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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день актуальной 

проблемой общества остается проблема бедности, поскольку она является со-

циально опасной для любого социума и населения в целом, так как сопровож-

дается социальной и экономической нестабильностью, безработицей, маргина-

лизацией, а также рядом других социальных проблем, которые тормозят обще-

ственное развитие. Экономические реформы, которые происходили в конце ХХ 

– начале ХХI вв., способствовали изменениям самой структуры общества, 

вследствие чего появились новые социальные слои, их новые формы, типы и 

виды.  

Масштаб распространения бедности отразился на значительной части на-

селения, которая оказалась в кризисной жизненной ситуации и начала приобре-

тать социальный статус «бедных», что повлекло за собой целый спектр серьез-

ных социально-экономических проблем в обществе. По данным официальной 

статистики, социальный слой «бедных» составляет примерно четвертую часть 

от населения общества, а по результатам социологических – до трех четвертых 

опрошенного населения. Специалисты, рассматривая проблему бедности насе-

ления, разделяют ее на группы, для которых отдельно формируются пути даль-

нейшего решения.  

Одной из характерных черт переходного периода в России стали сущест-

венные изменения в распределении доходов населения, рост неравенства и бед-

ности. Если в отношении экономического неравенства существуют аргументы, 

подтверждающие как положительное, так и отрицательное его влияние на эко-

номический рост, то бедность населения признается одним из негативных фе-

номенов, который влечет за собой серьезные социальные и экономические по-

следствия. Борьба с бедностью традиционно рассматривается как одно из важ-

ных направлений государственной политики. 
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Официальные представления о бедности в России основываются на ее аб-

солютном понимании, предполагающем формальное соответствие доходов 

официально установленному прожиточному минимуму. Исходя из этого, со-

циологи и экономисты трактуют бедность с точки зрения располагаемых дохо-

дов, а индикатором попадания в бедность служит их сопоставление со стоимо-

стью минимальной потребительской корзины и прожиточным минимумом.  

Методика расчета прожиточного минимума, лежащего в основе опреде-

ления статистических «границ бедности», неоднократно подвергалась пере-

смотру, так как в условиях инфляционных процессов, реструктуризации основ-

ных расходов в бюджетах семей и динамичных изменений в структуре потреб-

ления официальный норматив бедности разрабатывался на основе Федерально-

го закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации». Поэтому, рассматривая такой показатель как прожиточный мини-

мум, можно увидеть динамику и сопоставить результаты данных исследований 

с проблемой бедности, а также определить уровень жизни, при котором доходы 

населения будут обеспечивать ему достойный образ жизни.  

В настоящее время остро стоит проблема бедности трудоспособного на-

селения, результатом которой и стало появление новой социально-трудовой 

группы – так называемых «новых бедных», которые характеризуются высокими 

показателями профессиональных качеств и низким уровнем дохода.  

Снижение реальных и потребительских доходов, обесценивание рубля, 

рост безработицы, экономическое неравенство и неуверенность в завтрашнем 

дне – все это сказалось на социально-экономическом поведении россиян и яви-

лось причиной появления различных социальных слоев бедных.  

Актуальным стал вопрос: как выживать в таких нелегких кризисных ус-

ловиях. И здесь важным условием будет являться выбор стратегии социально-

экономического поведения или социально-экономической адаптации значи-

тельной части трудоспособного населения («новых бедных») в условиях ны-

нешнего экономического кризиса. От того, какова стратегия выбора, во многом 
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может зависеть (улучшиться или ухудшиться) материальное положение насе-

ления. Все это и будет определять необходимость социологического исследо-

вания жизни «новых бедных» и их социально-экономической стратегии выжи-

вания в обществе. Таким образом, проблема бедности и появления социального 

слоя «новых бедных» является актуальной, требующей дальнейшего теоретиче-

ского исследования для формирования стратегий сокращения бедности в Рос-

сии.  

Степень разработанности проблемы. В нашей стране бедность долгое 

время не рассматривалась как глобальный предмет обсуждения в обществе и не 

являлась объектом для научных исследований, поэтому проблема бедности в 

классическом смысле этого слова изучалась лишь зарубежными учеными и 

специалистами. В зарубежной литературе в период с XVIII до первой половины 

XX вв. при рассмотрении  проблемы бедности доминировали два основных 

подхода. 

Свое отражение они нашли в работах таких ученых как Ф. Гиддингс, Т. 

Мальтус, К. Маркс, Ж. Прудон, Э. Реклю, Д. Рикардо, Г.Спенсер, А. Смит, Ф. 

Энгельс, и многих других авторов. Группа авторов изучала бедность с точки 

зрения пороков социально-экономического общества, которые необходимо ис-

коренять. Особое внимание уделяются исследованиям, которые выявляют но-

вые формы бедности, а также анализируют и акцентируют ответственность са-

мих бедных, которые привели к такому образу жизни. Основоположником со-

временной системы представлений о бедности является С. Раунтри, который 

проводил исследования бедности населения в Англии на рубеже ХIХ-ХХ в.  

Среди отечественных ученых, внесших большой вклад в разработку про-

блем бедности, следует отметить В. Н. Бобкова, Л. Н. Овчарову, А. А. Разумова 

Н. М. Римашевскую, Л.С. Ржаницыну, А. Ю. Шевякова, О. И Шкаратана, А. И. 

Щербакова, и других. Значительный вклад в исследование проблем бедного на-

селения в современном обществе, касающихся причин, особенностей, уровня и 
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качества жизни бедных семей, внесли Л. А. Гордон, В. В. Радаев, Н. М. Рима-

шевская, Р. В. Рывкина, И. С. Сазонов, Н.П. Попов, и др. 

В работах отечественных ученых В. Н. Бобкова, Н. М. Давыдовой, Л. С. 

Ржаницыной, Л. Н. Овчаровой, рассмотрены вопросы механизма преодоления 

бедности. Основоположником исследования процесса социальной адаптации в 

социологии является Г.Спенсер. Дальнейшая разработка проблем социальной 

адаптации нашла отражение в работах М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, 

Ф. Знанецкого, Р. Мертона, Т. Парсона, У.Томаса. 

Несмотря на многочисленные публикации, на сегодняшний момент от-

сутствует целостная концепция исследования такой группы населения как «но-

вые бедные». До настоящего времени основной упор в мировой практике де-

лался в пользу экономических критериев бедности, однако психологические и 

социальные аспекты данного явления изучены недостаточно. 

Высокая актуальность, большая практическая значимость и недостаточ-

ность исследования адаптационных стратегий «новых бедных» обусловили вы-

бор темы диссертационного исследования и подтверждают ее актуальность в 

условиях современного российского общества. 

Объект исследования – социальная группа «новые бедные» в структуре 

современного российского общества.  

Предмет исследования – образ жизни, системы ценностей и стратегии 

поведения группы «новых бедных». 

Цель диссертационного исследования состояла в выявлении стратегий 

адаптации «бедных» и «новых бедных» в условиях экономического кризиса в 

современной России. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач, в том 

числе: 

– исследовать основные теоретико-методологические подходы как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей к определению понятий «бед-

ность», «малообеспеченность», «неравенство»; 
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– выявить современные характеристики феномена российской бедности, 

ее особенности, факторы и условия, формирующие ее специфику; 

– изучить бедность как критерий среди трудоспособного населения в со-

временном российском обществе; 

– определить основные признаки «новых бедных» в социально-

экономической структуре российского общества; 

– рассмотреть влияние мирового экономического кризиса на изменение 

уровня жизни «новых бедных»; 

– проанализировать динамику основных показателей доходов и потреби-

тельского поведения населения в результате экономического кризиса и струк-

турировать их в зависимости от используемых стратегий. 

Эмпирическая база диссертационной работы представлена результа-

тами социологического исследования в форме анкетного опроса, проведенного 

диссертантом в 2014-2015 году. Исследование проводилось методом анкетного 

опроса жителей города Хабаровска, выборочная совокупность составила 

(n=400) человек.  

Основу диссертационной работы составили труды отечественных и зару-

бежных авторов, посвященные проблемам неравенства и бедности, использо-

вался вторичный анализ материалов социологических исследований по инфор-

мационному бюллетеню ВЦИОМ «Экономические и социальные перемены: 

мониторинг общественного мнения, журнал «Социологические исследования», 

«Общественная наука и современность» Информационную базу исследования 

составили официальные данные Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации, аналитические данные Всероссийского центра 

уровня жизни В процессе исследования были использованы также общенауч-

ные методы: экономико-статистический и социологический. 

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту специальности 

ВАК 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

1. С использованием эмпирических данных выделена и описана соци-

альная группа «новых бедных» в социальной структуре современного россий-

ского общества. 

2. На основе анализа динамики измерения прожиточного минимума в 

современной России рассчитаны и обоснованы количественные и качественные 

параметры, позволяющие определить группы «бедных» и «новых бедных». 

3. Доказано, что выбор стратегии выживания в условиях экономического 

кризиса «бедных» и «новых бедных» в современной России во многом опреде-

ляется успешностью или неуспешностью самостоятельной экономической ак-

тивности в период адаптации к новым экономическим реалиям пореформенной 

России. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. На основе исследования теоретико-методологических концепций 

предложена концептуализация «бедности», то есть выделяются внутренние и 

внешние причинно-следственные связи, поскольку немаловажным является и 

то, как изначально трактуется понятие бедности. Собственно в ее раскрытии и 

состоит суть социологического взгляда на бедность, рассмотрение ее в контек-

сте личных проблем и социально-экономических процессов, так как бедность 

может характеризовать состояние индивида, при котором удовлетворение про-

стейших социально-физиологических потребностей приносит ему определен-

ные блага. Однако в то же время бедность выступает как сравнительная харак-

теристика, показывающая степень возможности достижения индивидом стан-

дарта жизни, принятого в данном обществе. 

2. В отечественной и зарубежной литературе выделяют три основных 

подхода к определению бедности: абсолютный, относительный, субъективный. 

Все эти подходы использованы в комплексной методике исследования и оценки 

бедности. 
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3.  Исходя из анализа основных форм бедности, помимо уже сложив-

шихся социальных групп, выделена еще одна группа работающих – «новые 

бедные», которые рассматриваются как трудоспособное население страны.  

4. Выявлены основные взаимосвязанные факторы, которые влияют на 

российскую бедность в современных условиях, поскольку факторы бедности не 

существуют в структурированном виде, а выступают скорее как разнородные 

группы.  

5. Дана теоретическая характеристика «новым бедным» как социально-

экономическому феномену на основе систематизации основных экономических 

показателей оценки бедности, характеризующих ее сущность, отражающих 

различные стороны данной категории и сгруппированных в блоки, среди кото-

рых: 

– показатели доходов населения; 

– показатели расходов и потребления населением материальных благ и 

услуг; 

– сбережения; 

– показатели накопленного имущества; 

– показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бед-

ности; 

– обобщающие оценки уровня жизни населения как важнейшая социаль-

ная категория, основанная на таких факторах, как прожиточный минимум и по-

требительская корзина. 

6. Определены факторы, влияющие на поведение людей в условиях эко-

номического кризиса, формирование у них адаптационных стратегий к изме-

нившимся социально-экономическим условиям. По характеру стратегий пове-

дения в условиях кризиса можно назвать активно-конструктивную и пассивно-

конструктивную стратегии, т.е. разграничить тех, кто адаптировался к услови-

ям жизни, и тех, кто не адаптировался в данной экономической ситуации и ос-

тается в статусе бедных.  
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7. В России для подсчета уровня бедности применяются определенные 

подходы, которые являются недостаточно объективными. В связи с этим к бед-

ному населению отнесены не только граждане, которые получают доходы ниже 

величины прожиточного минимума, но также и те граждане, кто не может по-

зволить себе вести достойный образ жизни из-за нехватки денежных средств к 

существованию, например вследствие большой иждивенческой нагрузки в се-

мье. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет-

ся актуальностью поставленных перед диссертантом задач и достигнутыми ре-

зультатами исследования. Значимость диссертационной работы заключается в 

теоретическом и методологическом развитии основ формирования уровня бед-

ности; рекомендации автора состоят в рассмотрении научных и практических 

знаний и факторов, которые влияют на формирование у населения определен-

ных стратегий. Положения и результаты диссертации могут найти применение 

в процессе преподавания курсов «Социальная работа», спецсеминаров и др. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 

работы обсуждались на заседаниях кафедры «Социология, политология и ре-

гионоведения» Тихоокеанского государственного университета. По теме дис-

сертационного исследования издано 5 научных работ, из них 4 работы опубли-

кованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ, а так же в электронном науч-

ном издании «Ученые заметки ТОГУ».  

Структура диссертационного исследования состоит из ведения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, приложений. 
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ГЛАВА 1 БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 

1.1 Понятие и классификация бедности: социально-экономический анализ 

 

Бедность как социально-экономическое явление в той или иной степени 

присуща любому обществу, но на разных этапах и при разных условиях его 

развития оно существенно будет отличаться и по масштабам, и по причинам, и 

по последствиям, поэтому бедность называют эволюционирующей категорией. 

Бедность становится признанным явлением лишь с появлением государства, 

которое и определяет ее содержание и критерии, отнесения к ней определенных 

категорий населения, отсюда следует, что понятие «бедность» имеет множество 

определений, так как уровень социально-экономического развития любого го-

сударства позволяет ему это сделать. 

Раскрывая понятие бедность в более полном понимании, обратимся к 

этимологии. В этимологическом словаре русского языка дано следующее опре-

деление: «бедный – вынужденный подчиниться силе», «несчастный» [102], по-

этому бедность с точки зрения социально-экономического явления у предста-

вителей различных социальных наук находилась всегда в центре внимания. 

Изучив труды по исследованию бедности в ХIХ веке, мы сделали вывод, 

что в период с ХVIII до первой половины ХХ вв. в Западной Европе доминиро-

вали два основных подхода. Первый представлен социал-дарвинизмом, второе 

направление назовем эгалитаристским. 

Ведущие мыслители XVIII века (А. Смит, Т. Мальтус, Д. Рикардо, Г. 

Спенсер, Дж. С. Милль) рассматривали бедность как неизбежное следствие 

превращения традиционного общества в индустриальное. Действительно, про-

тестантская Реформация породила новое и неизвестное в традиционном обще-

стве отношение к бедности как к признаку отверженности («бедные неугодны 
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Богу» – в отличие от православного взгляда «бедные близки к Господу» [89]. 

Адам Смит писал: «Отсутствие средств жизни и сама нищета возбуждают к се-

бе небольшое сочувствие; сопровождающие их жалобы вызывают наше состра-

дание, однако трогают нас неглубоко. Мы с презрением относимся к нищему, и, 

хотя своей докучливостью он вымаливает себе подаяние, он редко бывает 

предметом глубокого сострадания. А вот перемена судьбы, ниспровергающая 

человека с высоты величайшего благоденствия в крайнюю нищету, обыкновен-

но возбуждает глубокое к себе сочувствие» [там же].  

В другом своем трактате «Исследование о природе и принципах богатст-

ва народов» (1776) Адам Смит полагал, что с увеличением национального бо-

гатства неизбежно будет возрастать и заработная плата. Справедливостью и 

экономической целенаправленностью здесь будет вознаграждение за труд, по-

скольку увеличивается трудолюбие, которое неизбежно ведет к росту населе-

ния. Соответственно для любой страны рост населения характеризуется как ос-

нова процветания и уменьшения бедности. 

К социал-дарвинизму принадлежит и теория Т. Мальтуса, который в сво-

ей работе «Опыт о законе народонаселения…» (1798) пытался разобраться и 

объяснить, как естественным законам природы может противостоять общест-

венное развитие. По суждениям Т. Мальтуса, общественный строй не играет 

большой роли в бедствиях человечества, поскольку это все можно приписать к 

перенаселению. Для Т. Мальтуса было очевидным, что не может производство 

пищи расти быстрыми темпами, поскольку сама природа контролирует процес-

сы, которые не позволяют обществу и человечеству выйти из бедности.  

Исходя из этого, представитель классической политэкономии кем и явля-

ется Т. Мальтус, предположил простое объяснение, которое он рассматривал 

как простое соотношение прироста жизненных сил и темпа прироста населения, 

которое впоследствии и определили прожиточный минимум. Знаменитый закон 

прогрессии принадлежит именно представителю классической политэкономии, 

гласящий: «Если рост народонаселения происходит в геометрической прогрес-
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сии, то рост жизненных средств, необходимых для существования, растет толь-

ко в арифметической». Поэтому и появление избыточного населения будет 

служить разницей между двумя прогрессиями. Бедность неизбежно будет воз-

никать там, где происходит недостаток продуктов питания и соответственно 

избыток населения. По мнению Т. Мальтуса, человеку необходимо позаботить-

ся о себе самому, так как надежды на социальную политику усовершенствова-

ния человеческого общества могут быть не состоятельны. Вследствие этого 

бедность будет рассматриваться как определенное свойство существования че-

ловечества, которое растет быстрыми темпами. Т. Мальтус заметил также, что 

происходящие в мире различные войны, эпидемии и голод являются опреде-

ленными санитарами, которые непосредственно влияют на численность насе-

ления. 

Представители марксисткой экономической теории положительно не 

восприняли трактат Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения…» (1798). 

Особой критике стала подвергаться идея о том, что на благосостояние общества 

не влияет ни численность населения, ни темп прироста населения. Теоретиче-

ские воззрения Т. Мальтуса повлияли и на взгляды Д. Рикардо. 

Д. Рикардо считал, что в силу естественных законов заработная плата 

может удерживаться в ограниченных пределах физического минимума, но если 

происходит небольшое превышение средней заработной платы, то происходит 

увеличение численности семей, усиливается конкуренция на рынке труда, и за 

счет этого заработная плата опять снижается. 

В середине XX века Г. Спенсер в своей книге «Социальная статика» 

(1850) рассматривал бедность как вполне закономерное явление, поскольку с 

ростом общественного производства неизбежно будет появляться неравенство 

и бедность среди населения. Но Г. Спенсер также утверждал, что ликвидация 

бедности невозможна, даже если оставить производство. На самом деле бед-

ность имеет свой порядок и измерение, то есть все зависит от индивидуальной 

судьбы, индивидуального выбора человека, поэтому бедность – это скорее лич-
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ная проблема человека, нежели социальное явление. По мнению Г. Спенсера, 

человек не совершенен, и поэтому одни индивиды могут приспособиться к со-

циальной жизни в обществе, а другим индивидам, как правило, этого не удается 

[93]. 

Г. Спенсер не приветствовал вмешательство государства в естественное 

развитие общества, так как считал, что это приводит к определенным ограниче-

ниям свободы деятельности человека. Вмешательство государства, по мнению 

Спенсера, означает перекладывание на другие слои общества заботу о бедных. 

По его мнению, «бедность за счет других» не является для общества бла-

гоприятным состоянием и уж совсем от нее не избавляет. «Чем больше людей 

живут на государственные пособия, тем меньшее число живет самостоятельной 

работой» [там же]. 

Среди приверженцев социал-дарвинизма интересные идеи о бедности вы-

сказывал французский ученый П.-Ж. Прудон (1809 - 1865). Бедность, по мне-

нию П.-Ж. Прудона, являлась социальным благом. П.-Ж. Прудон выделил два 

типа бедности. Первую он рассматривал как сравнительную или относитель-

ную, вторую как абсолютную. Относительная бедность – это результат расши-

рения производства и потребления [67]. Он считал, что только постоянный рост 

производительности труда открывает реальные перспективы преодоления ни-

щеты. 

Второй тип бедности П.-Ж. Прудон рассматривал как неправильное рас-

пределение отношений в обществе. Он настаивал, что надо равномерно делить 

«пирог», то есть правильно распределять общественные блага. Каждый работ-

ник должен иметь право на плату за труд пропорционально его способностям, 

соответственно между всеми работниками услуги должны были быть распреде-

лены равномерно. Если не соблюдается такой принцип, то это приводит к ни-

щете. 

П.-Ж. Прудон трактует бедность как искомый закон природы, который 

действует в рамках самоограничения, т. е. необходимость в потреблении долж-
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на быть без излишка. П.-Ж. Прудон объясняет существование бедности с по-

мощью трех законов. 

К первому закону П.- Ж. Прудон относит человеческие потребности, ко-

торые заключались в употреблении определенных продуктов питания. Вторым 

законом французский ученый считает развитие промышленности и труда, по-

скольку, по мнению П.- Ж. Прудона, это является необходимым условием для 

поддержания жизни человека. Данные законы предполагают разрешение про-

тиворечий между безграничной способностью к потреблению и ограниченной 

способностью к производству. Третий закон отвечает на вопрос, сколько же 

может произвести человек для удовлетворения своих потребностей. 

П.- Ж. Прудон констатирует, что «Человек в состоянии цивилизации по-

лучает трудом то, что требуется для поддержания его тела и развития души, – 

ни более, ни менее. Это строгое взаимоограничение нашего производства и по-

требления есть то, что называется бедностью – третий органический закон, 

данный природой» [67]. Бедность, по мнению П.- Ж. Прудона, неискоренима и 

будет характерна для всякой цивилизации независимо от уровня развития.  

Таким образом, концепция о трактовке бедности у представителей соци-

ал-дарвинизма основывается на определенных принципах: естественный отбор, 

социальное неравенство в обществе, борьба за существование, определенные 

социальные реформы, которые не несут пользы обществу. 

Всеобщую уравниловку как некий принцип организации общественной 

жизни рассматривали представители эгалитаристского направления. Наиболее 

яркими представителями этого направления являлись Ф. Энгельс, К. Маркс, Э. 

Реклю. 

Бедность представители данного направления характеризовали как соци-

альное зло определенного типа, либо как распределительные отношения (Э. 

Реклю), либо как отношения к производству и прибавочной стоимости (К. 

Маркс и Ф. Энгельс). Особого внимания заслуживает работа социолога Э. Рек-

лю, в которой он дал отличие между бедностью и крайней нищетой. 
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Индивида, который мог удовлетворять основные свои потребности, он 

относил к бедным, при этом Э. Реклю рассчитал минимум средств, которых не-

обходимо человеку для физического существования. Если человек не уклады-

вался в тот минимум для своего существования, то, по мнению Э. Реклю, отно-

сился к нищим [70]. В исследованиях бедности того времени чаще всего прибе-

гают к прогрессивному методу для преодоления этого явления. 

В марксизме под бедностью понималось отсутствие средств производств. 

Марксисты выделяли бедность двух типов: абсолютную и относительную. Рас-

сматривая первый тип бедности, марксисты преподнесли его как абсолютное 

обнищание, которое сравнивается с предшествующим периодом в истории и 

показывает, как идет снижение уровня жизни населения. 

Второй тип бедности марксисты охарактеризовали как относительное об-

нищание. Результатом относительного обнищания становится увеличение доли 

национального дохода, получаемого эксплуататорским классом. При этом про-

исходит снижение доли рабочего класса, а уделом большинства населения ос-

тается нищета. По мнению марксистов, причиной бедности они считали клас-

совое деление общества из-за господства частной собственности на средства 

производства. Они утверждали, для того чтобы преодолеть бедность, нужна 

пролетарская революция. 

Важно отметить, что представители социал-уравнительного подхода счи-

тали, для того чтобы искоренить бедность, необходимы равноправие и общест-

венный характер собственности на факторы производства. 

В конце XIX века в Великобритании были осуществлены первые серьез-

ные попытки изучения и измерения бедности. В это время развивается стати-

стико-социологическое направление, представителями которого являлись Ф. 

Ле-Пле (1806 – 1882), Ч. Бут (1840 – 1916) и С. Раунтри (1871 – 1954). 

Французский социолог Ф. Ле-Пле за абсолютный критерий бедности 

принимал бедность, вычисляемую на основе семейных бюджетов. Учитывалось 

только то, что нужно человеку для физического выживания, поэтому большая 
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доля расходов приходилась на продукты питания, соответственно расходы на 

образование и различные социальные нужды занимали наименьшую долю рас-

ходов в бюджете семьи. 

Работы Ч. Бута и С. Раунтри положили начало академическим исследова-

ниям в познании бедности и оказали непосредственное влияние на политику 

многих стран. Основанием бедности послужило отношение индивида к соци-

альной жизни, то есть удовлетворение самых основных потребностей, таких как 

одежда, еда, жилье. 

К бедным Ч. Бут относил людей, которые имели регулярный доход в не-

делю на семью и который считался достаточным. У кого доход в неделю со-

ставлял меньше, чем было прописано, то тогда, эта категория людей, по мне-

нию Ч. Бута, относилась к очень бедным. С точки зрения Ч. Бута, «бедные – это 

те, чьи нужды не удовлетворяются в соответствии с обычными стандартами 

жизни в данной стране» [112]. Анализируя «бедность», Ч. Бут пытался опреде-

лить ее реальные критерии. Его позиция заключалась в том, что для удовлетво-

рения основных потребностей человека и поддержания определенного стандар-

та жизни, необходимо рассматривать уровень доходов. Результаты исследова-

ния Ч. Бута подтверждают некую взаимосвязь бедности и возможности удовле-

творять наименьшие потребности. 

Используя свою концепцию бедности, С. Раунтри провел три обследова-

ния в Йорке (первое в 1899 году, второе 1936 году и последние с Г. Р. Лаверсом 

в 1950 году), но в двух последних обследованиях круг минимума потребностей 

был расширен. В исследовании 1899 года он установил, что 9,9 % населения 

этого города относится к бедным, 27,8 % жителей он отнес к «вторичной бед-

ности» (те семьи, чьи основные потребности не удовлетворяются по причине 

неразумной траты средств). В исследовании 1936 года масштаб бедности сни-

зился до 3,9 %, а в 1950 году – до 1,7 %» [119]. 

Бедным, по словам С. Раунтри, является тот человек, у которого не хвата-

ет минимальных денежных средств для поддержания своей работоспособности. 
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Здесь не рассматриваются уже другие затраты которые влияли бы на личность 

человека, его духовную и интеллектуальную деятельность. 

По мнению С. Раунтри, такая семья «не должна тратить ни пени на же-

лезную дорогу, либо автобус, покупать стоящую полпени  газету или билет на 

популярный концерт. Она не должна переписываться с отсутствующими деть-

ми, так как не может себе позволить оплату почтовых услуг. Она не должна де-

лать никаких пожертвований церкви…, делать сбережения и вступать в проф-

союз, так как не в состоянии платить взнос. Дети не должны иметь карманных 

денег на сладости. Отец не должен курить или пить пиво. Мать не должна по-

купать хорошую одежду ни для себя, ни для детей. В определении семейного 

гардероба, также как и рациона питания, семья должна руководствоваться пра-

вилом: «не должно покупаться ничего, кроме того, что абсолютно необходимо 

для поддержания физического здоровья, а то, что покупается, должно быть са-

мым дешевым…» [120].  

Исследуя бюджет семей, С. Раунтри определил два типа бедности. Пер-

вый тип бедности С. Раунтри назвал первичной. Этот тип бедности, по мнению 

автора, предполагает ограниченные средства для удовлетворения самых мини-

мальных человеческих потребностей, при этом средства как правило, исполь-

зуются семьей очень экономно. 

Второй тип бедности С. Раунтри назвал вторичной. Она присутствует в 

семьях, у которых потребности не удовлетворяются из-за неразумной траты де-

нежных средств. С. Раунтри старался разделить бедных на расточительных и 

нерасточительных, при этом важно понимать, что ответственность за бедность 

лежит не только на государстве, но и на индивиде.  

Для последующих попыток изучения, а также измерения бедности иссле-

дования С. Раунтри имели большое значение, но вместе с тем, они привносили 

определенные проблемы и противоречия. Рассматривая методы и принципы С. 

Раунтри и Ч. Бута, мы с большой уверенностью можем утверждать, что их кон-
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цепция определения бедности и распознания бедного индивида или семьи име-

ла огромное влияние на дальнейшие попытки преодоления бедности. 

Изучая «бедность», идеолог неолиберализма Ф. фон Хайек утверждал, 

что для человеческого общества это явление неотвратимо, поэтому оно должно 

приносить пользу для общественного блага. Как и другие предшественники, Ф. 

фон Хайек рассматривал государственное влияние с помощью ограничитель-

ных мер и возлагал на индивида ответственность за свою бедность [101], не 

принимая во внимание того, что индивид мог оказаться в бедности под воздей-

ствием внешних факторов. 

Семидесятые годы XX века ознаменовались еще одним подходом к фе-

номену бедности. Семьи или отдельный человек признавались бедными для 

данного общества в силу недостаточности средств к существованию. Рассмат-

ривая данную проблему, социологи придерживались различных взглядов. Одно 

из направлений бедности предполагало ограничение средств, необходимых для 

человека и его основных потребностей. Социологии второго направления при-

держивались мнения о том, что средства, которыми обладает семья или чело-

век, должны в полной мере давать возможность участвовать в жизни общества. 

Главную роль в создании этого направления сыграли А. Маршалл и П. Таун-

сенд.  

П. Таунсенд придавал большое значение относительной бедности. Глав-

ный аргумент, который использовал П. Таунсенд означал, что ликвидация аб-

солютной бедности происходит при социальной помощи бедным слоям населе-

ния Англии, у которых уровень жизни по сравнению со средним в обществе 

был ничуть не лучше в пятидесятых и шестидесятых годах по сравнению с со-

роковыми. 

Другими словами, наименее обеспеченные люди, отставание которых от 

среднеобеспеченных продолжало быть таким же, как и прежде, должны квали-

фицироваться как бедные. Таким образом, бедность снова возникает в развитых 

странах. Относительный подход дает представление о том, что должно быть 
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предметами первой необходимости, и соответственно их конкретный состав 

будет определять уровень социально-экономического развития. 

Необходимо отметить, что эти взгляды далеко не новы. Такую зависи-

мость рассматривали также К. Маркс и А. Смит. В I томе «Капитал» К. Маркс 

писал: «Размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способ 

их удовлетворения, сами представляют продукт истории и зависят в большей 

мере от культурного уровня страны» [50].
 

П. Таунсенд в своей работе «Бедность в Великобритании» (1979) [123] 

создает определенный список лишений в потреблении и сравнивает его с меди-

анным стандартом потребления в обществе, а также дает обобщающее опреде-

ление бедности. По мнению П. Таунсенда, относительно бедным будет счи-

таться индивид, если он не располагает достаточным количеством ресурсов для 

своего питания, обеспечения условий жизни и деятельности, отдыха, труда, ко-

торые приняты в данном обществе. Перечень лишений П. Таунсенд определял с 

помощью выборочных опросов населения или экспертным путем. Лишения, по 

мнению английского экономиста П. Таунсенда, позволяли измерить бедность, 

так как ее надо было только подсчитать. 

Данный подход, выдвинутый П. Таунсендом, подвергался неоднократно 

критике, поскольку многое в определении понятия «бедность» нуждается в 

конкретизации: нет четкого перечня, что входит в состав рациона индивида, ка-

кие виды социальной деятельности будут применяться, какие жилищно-

коммунальные условия и т. д. Утверждение П. Таунсенда о том, что все эти во-

просы можно рассматривать с точки зрения относительной бедности, носит 

объективный характер, который не зависит от системы ценностей, как общества 

в целом, так и отдельного индивида. Такое утверждение вызвало волну дискус-

сии. Несмотря на это, П. Таунсенд считал, чтобы выделить бедных будет доста-

точно небольшой информации о распределении доходов между ними и разли-

чиях в образе их жизни. Также П. Таунсенд выдвинул гипотезу о том, что при 

сокращении ресурсов, которые находятся в распоряжении семьи или индивида, 
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происходит отказ от участия в различных видах деятельности, которая опреде-

ляется культурой данного общества. Выделенная граница, которая может раз-

делить общество на бедных и богатых, будет находиться в некоторой точке, по 

достижению которой происходит диспропорциональное уменьшение ресурсов. 

Черта бедности или, как ее еще называют, «порог» бедности, по мнению П. Та-

унсенда, определяется из количества тех, кто испытывает лишения и уровень 

доходов которых составляет 50-60 % от среднего. 

Исследование П. Таунсенда явилось первой и наиболее значимой рабо-

той, так как на основании существующих различий потреблений в семье можно 

определить точку порогового дохода. Фактически он отказался от узкого поня-

тия состава потребления как совокупности конкретных потребительских благ и 

применил вместо него более широкое понятие «стиль жизни», под которым он 

подразумевает определенную совокупность норм социального поведения инди-

вида, а также определенную совокупность потребления для данной страны.  

Контроль государства по проблеме бедности выражается отношением к 

бедным с точки зрения различных моделей и подходов относительно этого об-

щества. Различные точки зрения относительно бедности позволяют проследить 

этапы познания этого явления, которое во многом определяется историческим 

наследием и на данный момент становится актуальным в обществе. Соответст-

венно разделение на работающих и неработающих бедных, на достойных и не-

достойных бедных в современной Британии складывается под влиянием имен-

но этих представлений о бедности [110].  

Не менее интересной оказалась и концепция относительной бедности гар-

вардского экономиста и философа А. Сена. Он утверждает, что для успешной 

реализации программы борьбы с бедностью необязательно акцентировать вни-

мание на относительной бедности, поскольку различные стратегии социально-

экономического развития при сравнении имеют свои достоинства и недостатки, 

а материальные блага зачастую имеют тенденцию к обесцениванию. Как отме-
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чает А. Сен, к абсурдным результатам может привести концепция относитель-

ной бедности в чистом виде [121]. 

В ранг бедных в богатом обществе могут попасть также индивиды, кото-

рые не имеют возможности каждый год приобретать новый автомобиль. Благо-

состояние индивида заключается в его функциональных возможностях. Во вре-

мя экономического кризиса часто происходит падение уровня жизни, при кото-

ром люди терпят определенные лишения. Количество людей при этом может 

резко возрастать, но масштаб бедности при этом может не увеличиваться. 

Суждения А. Сена убеждают нас в том, что разговор о бедности происхо-

дит тогда, когда человек испытывает чувство голода и нужду. Из суждений Се-

на можно сделать вывод о том, что абсолютная бедность должна дополняться 

непосредственным анализом относительной бедности и ни в коем случае не 

противопоставляться ей.  

Развивая свою мысль, А. Сен цитирует А. Смита [там же], который писал: 

«…Под предметами необходимости я понимаю не только предметы, которые, 

безусловно, необходимы для поддержания жизни, но и такие, обходиться без 

которых в силу обычаев страны считается неприличным…. Полотняная рубаш-

ка, например, отнюдь не является…. предметом необходимости… Но в наше 

время… уважающий себя поденщик постыдится показаться на людях без по-

лотняной рубашки…». Он рассматривает это высказывание с точки зрения аб-

солютного определения бедности, а не относительного, так как А. Смит описы-

вает отсутствие рубашки как нечто, разрушающее достоинства индивида – не-

что постыдное.  

А. Сен уделял большое внимание также и нравственному аспекту бедно-

сти, поскольку человека бедным может сделать чувство стыда за свое матери-

альное положение. В разных странах и в разное время предметы потребления, 

которые необходимы для поддержания определенного чувства собственного 

достоинства, могут быть различными. А. Сен стал одним из первых, кто для 

измерения бедности использовал индекс бедности, рассматривая его как отно-
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шение разности уровня прожиточного минимума и среднедушевого дохода в 

этой группе к прожиточному минимуму. 

Известный российский социолог Л. А. Гордон выделяет три степени аб-

солютной бедности [20]: наиболее глубокую, острую бедность он называет ни-

щетой; под средней бедностью Л. А. Гордон распознает нужду и рассматривает 

ее как средний уровень бедности; умеренную бедность социолог рассматривает 

как недостаточную обеспеченность. Конечно, количественные, выражаемые в 

деньгах границы подобных категорий довольно условны, до некоторой степени 

расплывчаты (поэтому, кстати, однозначные цифровые показатели передают 

здесь существо дела хуже, чем интервальные обозначения). Но в качественном 

и социальном смысле они совершенно определенны. 

Люди, не имеющие физиологического минимума и средств к существова-

нию, будут находиться в положении абсолютной нищеты и глубокой бедности. 

Эти люди стоят на грани голода и постоянного недоедания. В российском об-

ществе принято считать показателем стоимость самого простого набора про-

дуктов питания, которые входят в официальный прожиточный минимум. 

Средний уровень бедности выявляет те группы населения, которые име-

ют средства на простейшие физиологические потребности, но не в состоянии 

удовлетворить простые социальные потребности. В данных группах, как прави-

ло, недоедание не становится основным недостатком в общественной жизни 

индивида, но при этом не хватает дополнительных ресурсов для обновления 

своего гардероба. 

Официальный прожиточный минимум образует верхнюю границу нужды, 

рассчитывается Министерством труда и является показателем социального ми-

нимума (в отличие от стоимости одного лишь продуктового набора, указываю-

щего примерные пределы чисто физиологического минимума). Соответственно 

к группе умеренной бедности можно отнести индивида, который находится в 

состоянии нужды, но его доходы меньше прожиточного (физиологического) 

минимума, но больше его половины или двух третьих, то есть средства, кото-
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рые имеются в распоряжении индивида, позволяют ему удовлетворять про-

стейшие физиологические нужды. 

Умеренную бедность или необеспеченность Л. А. Гордон рассматривает 

как переход от «бедности» к «небедности», при которой происходит удовле-

творение как социальных, так и физиологических потребностей, но удовлетво-

рение более высокого порядка не представляется возможным. Например, пита-

ние индивида будет не сбалансировано, а значит, и не будет соответствовать 

рациональным нормам. Приобретение и обновление одежды, а также отдыха и 

лечения не может в полной мере считаться в рамках данной культуры достой-

ным и нормальным существованием. Иными словами, здесь обеспечен прожи-

точный минимум, но не будет достатка [20].  

Главным недостатком подхода на основе оценки черты абсолютной бед-

ности является произвольность определения минимально необходимой потре-

бительской корзины. Более или менее объективная оценка возможна в отноше-

нии стоимости продуктов питания. Также существуют и другие недостатки 

подхода, определяющего уровень бедности населения на основе границы абсо-

лютной бедности. Для конкретного человека полноценное участие в общест-

венной жизни не должно значительно отличаться от принятых в обществе норм 

и стандартов уровня жизни. При этом важно отметить, что социальная стабиль-

ность во многом зависит от показателя доли населения, условие жизни которо-

го хуже принятой в данном обществе нормы, независимо от его величины. В 

этом случае уместно использовать второй подход к определению уровня бедно-

сти на основе понятия «относительная бедность». Чертой бедности в этом слу-

чае может считаться доход, составляющий определенный процент от среднего 

или медианного дохода населения той или иной страны. Соответственно может 

быть рассчитан определенный показатель доли относительно бедного населе-

ния.  

Показатели уровня относительной бедности регулярно рассчитываются 

для стран ОЭСР и Евросоюза [118]. При этом принято оценивать границу отно-
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сительной бедности посредством медианного дохода, который в отличие от 

среднего дохода, значение которого сильно зависит от величины самых высо-

ких и самых низких доходов – считается, более существующим в стране нор-

мам уровня жизни [71]. Применительно к практическим нуждам социальной 

политики решающее значение имеет еще одно различие бедности «слабых» и 

бедности «сильных» [20 с.22].  

Рассматривая бедность «слабых», Л. А. Гордон характеризует ее как со-

циальную бедность, которая может неизбежно появиться в любом обществе. 

Бедность «слабых» связана с низкими доходами, определенными ограничения-

ми при выборе деятельности. Как отмечает Л. А. Гордон, это бедность нетрудо-

способных людей, многодетных семей, инвалидов и т. п. Бедность «слабых» 

требует постоянного внимания любого общества. 

Бедность «сильных» – это бедность трудоспособных граждан, которые по 

разным причинам не имеют достойного заработка. Л. А. Гордон рассматривает 

ее также, как и экономическую бедность, которая присутствует в экономике в 

условиях кризисной ситуации. Экономическая бедность основывается на опре-

деленных предпосылках, которые связаны с отсутствием рынка труда, с низким 

уровнем оплаты труда, неэффективностью предприятий, несоответствием про-

фессий на рынке и т. п. 

Различие бедности «сильных» и бедности «слабых» имеет большое значе-

ние для повышения эффективности социальной политики. Бедность «слабых» 

постоянно принимает характер абсолютной или постоянной бедности, в то вре-

мя как бедность «сильных» имеет относительный или ситуативный характер. 

Немаловажное значение имеет и то, что социальная бедность затрагивает 

небольшую часть населения, которое не играет решающей роли в обществен-

ной жизни общества. Социальную угрозу для общества она примет только то-

гда, когда приобретет формы глубокой нищеты. Снижение благосостояния ин-

дивида, обеднение может стать также серьезной проблемой и для группы 

«сильных».  
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Социально-политические последствия вообще мало зависят от того, до 

какого абсолютного уровня бедности дошел этот процесс (нищеты, нужды, не-

достаточной обеспеченности). Здесь гораздо важнее глубина, контрастность, 

несоответствие привычным и сопутствующим обстоятельствам: большая или 

меньшая быстрота обеднения (и значит, большая или меньшая возможность 

приспособиться к нему), относительная величина разрыва с прошлым или с 

другими группами [17]. 

Таким образом, социальная бедность является хронической. Если вы ин-

валид, то выбиться «в люди» практически невозможно. Экономическая бед-

ность характерна для трудоспособных работников, попавших в кризисную си-

туацию. Характерной особенностью современной России является то, что бед-

ность «слабых» соединилась в нашей стране с бедностью «сильных». 

В современных условиях становится актуальным раскрытие социального 

феномена «бедность». Трансформационный процесс, происходящий в социаль-

ной структуре российского общества, приводит к определенным изменениям, 

вызвав тем самым, обострение проблемы бедности и ее поляризацию. Рассмат-

ривая определенные виды типы бедности, можно также определить ее степень. 

Для определения степени бедности используют объективную и субъективную 

оценку.  

Субъективная оценка своего положения часто рассматривается индиви-

дом в качестве восприятия и переживания своей ситуации. При этом может 

формироваться специфическое чувство бедности. При определении данного 

феномена непосредственным аспектом будет являться классовое и групповое 

сознание, которое может сопровождаться несправедливым и неприемлемым 

распределением ресурсов в обществе.  

Как для политиков, так и для ученых преодоление бедности становится 

неотъемлемой проблемой общества, которая не поддается ни политическим, ни 

экономическим, ни социальным методам реформирования. Причины феномена 

бедности и ее постоянства раскрывает теория «культуры бедности» («субкуль-
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туры бедности»). Культура бедности рассматривается как некая совокупность 

взглядов, оценок и ценностей, характерная для большинства населения. 

Еще в 40-е годы ХХ века антропологи и социологи стали задумываться о 

том, что бедность представляет собой не только социологическую, и не столько 

экономическую, сколько культурную проблему.  

Объяснение бедности с точки зрения культурологии предполагает ее выра-

жение через определенные ценности и символы в повседневной жизни людей, 

возникающие в процессе социализации. Развитие культуры диктует людям то, 

как они должны вести себя в обществе, рассматривать свое окружение и образ 

жизни, передавая ценности из поколения в поколение. Рассмотрим термин 

«культура бедности» для характеристики определенного социального класса. 

Профессор антропологии О. Льюис рассматривал около 70-ти психологи-

ческих, социальных и экономических черт «культуры бедности» и делил их на 

четыре блока. В каждом из четырех блоков О. Льюис дает характеристику от-

личительных черт культуры и образу жизни бедных [116]. 

Изучая взгляды и поведение бедных, а также их участие в социальной 

жизни, О. Льюис приходит к выводу, что определенный образ жизни, несо-

мненно отражается на поведении индивида, который характеризуется опреде-

ленными качествами: беспомощностью, смирением, отсутствием участия в 

профсоюзах, в политических партиях, в различных общественных организаци-

ях, циничным отношением к верованиям, отсутствием интереса для посещения 

культурных общественных мероприятий. Обследование О. Льюиса показало, 

что при любом положительном изменении в жизни люди будут не способны 

принять перемены, поскольку сложившаяся культура бедности способствует 

укоренению взглядов на их положение. Подобное поведение людей делает их 

беднее относительно других. Теория О. Льюиса содержит негативные характе-

ристики личности, которые мы трактуем как отклонение и дезорганизацию. 

Большинство критиков этой теории сходятся во мнении, что главную 

ошибку О. Льюис совершил, когда стал рассматривать бедных с позиции гос-



28 
 

подствующей культуры, при этом абсолютизировал их образ жизни. Подвергся 

сомнениям так же предложенный им критерий выделения различных норм и 

установок, поскольку не давал точного ответа на вопрос о том, как пробудить 

сознание человека, чтобы он чувствовал себя комфортно, даже если был бы 

нищим.  

Традиционно сложившиеся представления, которые возникают под влия-

нием социал-дарвинизма, рассматривали систему ценностей бедных как глав-

ную составляющую, исходили из отношения к работе и образованию. Такую 

составляющую О. Льюис называет в последнюю очередь, а основу, по его мне-

нию, будет составлять отношение к ценностям общества. 

С точки зрения О. Льюиса, воспроизводство бедности будет происходить 

тогда, когда индивид выпадает из привычной среды его обитания, и тем самым 

становится угрозой для традиционного общества [116]. Предположения О. 

Льюиса не вписывались в концепцию с постулатами социал-дарвинизма, и по-

этому Ш. Штайнберг считал не достаточно обоснованной теорию «культуры 

бедности», называя ее «новым дарвинизмом». 

Д. Элеш обобщил мнения ученых 50-60-х годов о составляющих «культу-

ры бедности», представив единый набор характеристик «синдрома бедности». 

Он использует данный термин, чтобы подчеркнуть свое несогласие со сторон-

никами «культурного подхода». Среди них – слабая социальная организация, 

низкий уровень классового сознания, лидерство женщины в семье, фатализм, 

отсутствие планов на будущее, отчуждение от политики, признание ценности 

силы и мужественности, наличие устремлений среднего класса. Нетрудно заме-

тить, что перечисленные свойства лишь повторяли то, что уже было сказано О. 

Льюисом.  

Существование бедности во все времена проявлялось как комплексное 

социальное явление, которое сопутствовало всем экономическим системам. 

Одним из критериев цивилизованности любого государства являлось поддер-

жание достойного уровня жизни определенных групп населения, которые по 
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различным причинам, не зависящим от них, (демографическим, экономиче-

ским, психологическим, медицинским) не в состоянии удовлетворить свои ми-

нимальные потребности. Уровень развития экономики и обеспеченности любо-

го общества характеризуется различными категориями минимальных потребно-

стей, из которых формируется понятие бедность. Как правило, оно всегда отно-

сительно. 

Чем выше уровень государства, тем больше стремление населения к 

удовлетворению минимальных потребностей, и наоборот. Другими словами, в 

развитых странах потребности населения, которые признаются обществом, мо-

гут быть минимальными и соответственно допустимыми для жизни, по сравне-

нию с развивающимися. 

С точки зрения экономики, а также социологии, бедность рассматривает-

ся как депривация индивида. Однако понятие «бедность» трактуется также с 

точки зрения ценностных элементов. В группе малоимущих, которые лишены 

определенных средств к существованию, люди соглашаются с мнением, что 

быть бедным в обществе и чувствовать себя аутсайдером психологически труд-

но. 

Распространение и укоренение бедности формирует фатальное воспри-

ятие жизни. При этом оно нередко блокирует мотивацию личности к повышен-

ной самоконцепции. Испытывающие, таким образом, моральное давление со 

стороны более обеспеченных слоев общества, бедные терпят осуждение и вы-

сокомерное отношение со стороны последних. Негативные установки порож-

даются, по крайне мере, двумя обстоятельствами. С одной стороны, бедность 

обременяет общество, а с другой стороны, сами индивиды не прилагают опре-

деленных усилий, и поэтому полностью становятся зависимыми от общества. 

Индивидуалистические теории объясняют бедность следствием лени, 

слабости характера, личной неадекватности или иного рода человеческими не-

достатками. Положительная характеристика бедных позволяет пересмотреть 

как экономическую, так и социокультурную депривацию. Основанием для осу-
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ждения неимущих и их морального обличения часто называют различные бо-

лезни общества, которые рассматриваются как форма ответственности. Второе 

объяснение основывается на несовершенстве политической, экономической и 

социальной систем, которое и порождает бедность в обществе. Это объяснение 

можно назвать структурным или социетальным, так как вся ответственность за 

бедность возлагается не на индивида, а на общество. 

Предполагается, что экономическая система в достаточной мере не в со-

стоянии обеспечить работай все желающих, и социальная структура при этом 

может порождать группы неблагополучных индивидов. Определенных точек 

зрения придерживаются некоторые группы людей, которые предполагают, что 

система распределения ресурсов не справедлива, и поэтому бедность может 

стать неизбежной социетальной проблемой. Объяснение причин структурной 

бедности может содержать в себе конфликтную перспективу в обществе. 

Индивидуалистическое и структурное объяснение бедности становятся 

все более популярными в обществе. Так, в 1969 году Дж. Фейгин провел иссле-

дование причин этого явления в Америке по национальной выборке из 1017 че-

ловек [113]. В своем исследовании Дж. Фейгин проанализировал, что индиви-

дуалистические факторы чаще выступают причинами бедности, которые харак-

теризуют низкий моральный уровень, отсутствие бережливости, которые свой-

ственны неимущим. Реже выступают структурные факторы, такие, как недоста-

точное количество рабочих мест и соответственно низкая оплата труда в раз-

личных секторах экономики. Важно упомянуть, что как бедные, так и небедные 

возлагают ответственность за экономическую неудачу на неимущих людей. 

Исследователи как экономических, так и социальных процессов, отмеча-

ют первостепенную важность развития человека в условиях постиндустриаль-

ного общества и глобализации мировой экономики, называя «человеческий ка-

питал» наиболее ценным ресурсом, гораздо более важным, чем природное или 

накопленное богатство, что явилось одним из главных положений новой управ-

ленческой парадигмы. Как свидетельствует Декларация Всемирной встречи на 
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высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 год), век-

тор социального развития в ХХI веке будет определяться приверженностью 

всех стран к концепции и ориентации экономики, направленной на интересы 

человека, а также на более эффективное удовлетворение его потребностей, на 

рассмотрение вопросов социального развития с позиций человеческого досто-

инства, равенства и социальной справедливости. 

На основании вышеизложенного материала следует. 

Проведена систематизация изученной информации, а также теоретиче-

ский анализ и предпосылки изучения проблем бедности, рассмотрен историче-

ский аспект изучения бедности, изучены основные категории и понятия, с по-

мощью которых можно сделать определенные выводы: 

– существование множества концептуальных подходов к определению 

понятия «бедность» подтверждает предположение о том, что в социологии еще 

не сформировалось единого представления о понимании данной категории, по-

этому она постоянно эволюционирует и наполняется новым содержанием. Ис-

ходя из высказанных предположений и различных подходов, мы выделяем три 

основных понятия, которые могут дать представление о множестве сторон и 

гранях этого явления. Эти понятия в работе сформулированы следующим обра-

зом: «бедность», «нищета» и «малообеспеченность».  

– развитие как социокультурных так и социально-экономических концеп-

ций приводят большинство социологов к выводу о том, что бедность является 

социальной проблемой общества. Дискуссии о причинах бедности и ее появле-

ния неукоснительным образом применимы также и к российским условиям, что 

заслуживает дальнейшего изучения. 
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1.2 Социально-экономическое расслоение российского общества конца 

XX-начала XXI века 

 

На процесс социального расслоения общества, а также изменения самой 

социальной структуры будут воздействовать социальные перемены, охваты-

вающие общество целиком. Расслоение – русский понятийный аналог признан-

ного в мировой социологии термина. «Стратификация» отражает процесс раз-

вития социального неравенства и иерархического группирования людей на со-

циальных уровнях, которые различаются между собой престижем, собственно-

стью и властью [107. с.259]. 

Социальную структуру общества формирует совокупность относительно 

устойчивых отношений дифференцированных социальных групп. На этапе 

принятия структурной дифференциации группы [там же] иерархического ха-

рактера возникает социальная стратификация. 

Главная функция социальной структуры состоит в таком распределении 

статусов и ролей между гражданами и их группами, которое позволяет макси-

мизировать общий результат жизнедеятельности, а также создает предпосылки 

для расширенного воспроизводства человеческого потенциала общества.  

Оптимальной с этой точки зрения является такая социальная структура, 

которая обеспечивает относительное равенство жизненных шансов граждан на 

реализацию своих способностей, и занятие достойного статуса, а также мерито-

кратическое распределение материальных и социальных благ и т. д. [32. с 15].
.  

Должно выполняться несколько условий для выполнения определенных 

требований к социальной структуре общества. Первое условие – это реальная 

конкуренция восходящей мобильности, которая должна содержать целостность 

стратификационного пространства в обществе. Второе условие подразумевает, 

что для широкого выбора стратегий социального продвижения необходима 

многомерность этого пространства. Третье условие заключается в том, что по 

сравнению с верхними и низшими слоями общества умеренная депривация 
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низших слоев носит относительный характер, что не допускает ее перехода в 

нищету. Последнее, четвертое, условие рассматривает, как дифференциация 

социальных статусов не создает острой социальной напряженности, а обеспе-

чивает потенциальные стимулы к растущей мобильности [107].  

Социальная структура общества рассматривается с точки зрения различ-

ных подходов. Сложившаяся ситуация в российской социологии весьма свое-

образна. Десятилетиями трактовалась схема «2+1» [97] (два класса – рабочие и 

крестьяне – и «прослойка» служащих и интеллигенции), которая отождествля-

лась с марксизмом. Но в советское время эта схема себя полностью дискреди-

тировала, поэтому классовый подход К. Маркса в современной российской со-

циологии используется в упрощенном варианте, даже не столько для анализа 

классов, сколько для противопоставления богатых и бедных в политической 

риторике [33. с 20].  

На первый же план выходит стратификационная теория, связанная с ве-

берской традицией. Для этого есть определенные объективные основания. При 

применении классового подхода десятки миллионов экономически активных 

людей России относят к одному и тому же классу. Они представляют собой на-

емных работников, занятых исполнительским трудом и выключенных из про-

цесса распределения производственного продукта. С точки зрения классовой 

теории, эти люди имеют очень близкие позиции, но в тоже время их условия 

труда, а также условия жизни и мировоззрение будут сильно различаться. 

Прогресс современного российского общества непосредственно связан с 

перспективой развития стратификационного подхода, поскольку он характерен 

для нынешнего этапа общественного строя. Этот подход включает в себя моде-

ли поведения, а также стиль жизни в рамках одного класса социальной группы, 

различающейся между собой стратегическими перспективами и реальными 

жизненными позициями [33].
  

Без классового подхода невозможно построить ни модель социальной 

структуры, ни определить ее тип, ни понять характер фундаментальных проти-
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воречий, существующих в российском обществе. В этом случае будут актуаль-

ны не столько неомарксистские концепции социальной структуры, которые уже 

есть в обществе (Э. О. Райт и др), сколько существующие попытки расширить 

трактовку понятия «капитал», которые основываются на гипотезе о том, что это 

понятие может рассматриваться в иных формах, чем полвека назад. Следова-

тельно, анализируя социальную структуру российского общества, мы выделяем 

класс, который и будет владельцем капитала в расширенном понимании и в его 

новом смысле. Далее возникает вопрос о том, какие новые формы капитала 

возникнут.  

В зарубежной и социологической литературе П. Бурдье и Дж. Коулман 

попытались дать ответ на этот вопрос, выдвигая идею о «культурном» капитале 

и «социальном» капитале. Несмотря на огромную значимость и широкое рас-

пространение идеи о «капитале», вопрос так и остается открытым, поскольку у 

ряда социологов появляется сомнение в том, что выбранные формы являются 

характерными для современного общества и делают ли они акцент на значи-

мость ресурсов. Либо речь будет идти о новых формах «капитала», которые 

способны накапливаться, а также самовоспроизводиться, будут ли они иметь 

ликвидность и доступный объем для ее измерения. Самое главное качество ко-

торое отличает «капитал» от «просто» ресурсов – это самовозрастание.  

Социологическое измерение может считаться исследованным и проана-

лизированным, если устанавливается связь между наличием одних ресурсов и 

возрастанием других видов капитала. Люди, которые уже обладают определен-

ным капиталом, должны относиться к наиболее богатым слоям общества и 

иметь возможность перераспределять в свою пользу произведенное обществен-

ное богатство, получая тем самым доход на капитал [32]. 

С распадом первобытной родовой общины, возникновением частной соб-

ственности и становлением рыночных отношений прежнее относительно урав-

нительное распределение материальных благ сменилось распределением в со-

ответствии с различными критериями, среди которых наряду с трудовым вкла-
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дом, адаптацией к рыночному спросу и другим требованиям (рисунок 1.1) важ-

ное место занимают иные критерии, которые выступают как признаки социаль-

ных групп и отражают возможности наращивания уже имеющегося богатства 

за счет других слоев населения, захвата собственности с помощью властных 

рычагов власти и т. д. [42].  

 

Различные социальные группы занимают 

разное положение в обществе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Социальное неравенство различных социальных групп 

В России на первый план в условиях экономических преобразований вы-

ходят проблемы социально-структурных процессов, динамика которых прежде 

всего связана с уровнем доходов различных слоев и групп населения, качест-

венными изменениями в отношениях собственности и власти. 

Переходный период ознаменовался непростой экономической ситуацией, 

которая характеризуется неким хаосом, при котором происходит ослабление 

официальной власти. На смену старым приходит формирование новых идеоло-

гических и политических позиций, обнищание основной массы населения со-

поставляется с резким падением уровня дохода
 
[107. с.260]. Идет очень быстрое 

накопление богатства в руках относительного меньшинства и одновременное 

Это положение опре-

деляется неодинако-

выми правами и обя-

занностями, отноше-

нием к власти и дохо-

дам 

Разделение общества на социаль-

ные группы, занимающие разное 

положение, называют социальной 

дифференциацией в обществе 

Существование неравенства не 

снимает вопроса о социальном 

равенстве 



36 
 

обнищание основной массы населения. В переходный период резко повышается 

роль этой незначительной массы населения.  

«Речь идет о торможении перемен именно со стороны низших слоев на-

рода, а не только со стороны высших эшелонов власти. И здесь следует отме-

тить такие черты социальной психологии, как упование на прочное пусть и ни-

щенское положение, на крохотные но привычные «привилегии» такие как, при-

вычка к известному паразитизму, ожидание благ от общества при минимальной 

отдаче, как растерянность и психологический шок перед лицом грядущих ре-

форм, и страх перед переменами в привычном существовании и сложившемся 

образе жизни. Все это делает данные слои весьма консервативными и настраи-

вает их против перемен» [59]. 

С изменением экономической ситуации, а также политической обстанов-

ки в условиях перехода к рынку происходят определенные изменения в соци-

альной структуре общества, которые выражаются дифференциацией общества 

по уровню жизни и другим признакам жизнеобеспеченности. Изменения, кото-

рые существуют на сегодняшний день в российском обществе, характеризуют-

ся крайней неустойчивостью, происходит так называемый процесс «размыва-

ния» социальных групп, сложившихся к моменту начала реформ, и одновре-

менно становление новых общественных страт. 

С 1992-1998 годы наблюдалась устойчивая тенденция обнищания населе-

ния и усиления социального расслоения в обществе. В наибольшей степени 

проявлялись две актуальные проблемы, которые тревожили население. Первая 

проблема заключалась в росте цен, а вторая проблема была связана с увеличе-

нием числа преступлений [106], поэтому неизбежно выросла бедность населе-

ния, что порождало негативные оценки бедных уровня своего положения в об-

ществе, который негативно сказывался на материальном достатке. За гранью 

бедности оказались по субъективным оценкам населения около 59 %, доля 

живших семей в бедственном положении составляла примерно около 80 %. По 
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неофициальным данным, которые предоставляет Росстат, нищих насчитыва-

лось 18 миллионов, что соответствовало примерно 12 % населения [72]. 

Население, которое и так считалось «низкообеспеченным» оказалось в 

еще более бедственном положении. Большинство «бюджетников», часть интел-

лигенции, квалифицированные рабочие в недалеком прошлом составляли сред-

необеспеченную группу населения, но сейчас это группа приобрела статус «но-

вых» бедных. Число потенциальных претендентов попасть в эту группу и при-

обрести статус «новых» бедных с каждым разом все увеличивалось. Связано 

это было в первую очередь с невыплатами заработной платы, пособий, пенсий, 

стипендий, что создало проблему обнищания населения. Социальная незащи-

щенность, пессимизм и разочарования негативно сказывались на восприятии 

происходящего в обществе.  

Социальное расслоение способствовало повышению уровня жизни лишь 

мизерной части населения – наиболее обеспеченных ее слоев. Происходящие 

кризисы неоднозначно отразились на населении страны. Около 78 % россиян 

отметили, что сильно ощутили на себе их влияние, около 30 % респондентов 

стали относить себя к «низшей части среднего слоя» или к «низшему слою» в 

обществе [61], поскольку около 56 % населения волновали задержки выплаты 

зарплат, что соответственно, по мнению россиян, занимало четвертое место в 

экономике после роста цен и безработицы [62]. По мнению респондентов, треть 

из них так и не смогла приспособиться к переменам, которые произошли в об-

ществе, а 3/4 населения считали, что проиграли от прошедших перемен в Рос-

сии [73].  

С одной стороны, самооценка большинства населения своих жизненных 

условий рассматривается малыми притязаниями к ней, а с другой стороны, на-

блюдается огромное терпение народа, несмотря на его активные протесты в 

обществе. Проведенные социологические опросы свидетельствуют о том, что 

опасения и тревоги россиян принимают устойчивую тенденцию, поскольку ха-

http://www.academy-go.ru/Site/SocBarom/Analitica/Doklad2.shtml#ss#ss
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рактер проблем, их вызывающих, не изменяется, а только лишь с каждым днем 

расширяется, изменяются только приоритеты населения к жизни. 

Наиболее актуальная проблема, которая вызывает тревогу и лежит тяж-

ким грузом на плечах у россиян (55 %) – это безденежье, второй, также не ме-

нее актуальной, остается проблема здоровья, как своего, так и своих близких. 

Это отметили около 52 % россиян. Неуверенность за подрастающее поколение 

испытывают около 44 % населения, и почти каждого четвертого россиянина 

тревожит неизвестность, неопределенность в будущем [74].  

В любой стране экономическая реформа не может пройти без определен-

ных последствий, поскольку они способны изменять и трансформировать соци-

альную структуру общества. Двадцатый век стал тому подтверждением. Резкие 

изменения в обществе модифицировали как критерии классового и социального 

деления, так и его границы. Происходящий рост неустойчивости социального 

статуса, а также неопределенности значительной части граждан рассматривает-

ся как новая черта социальной структуры общества в России. В основе этого 

феномена лежит расхождение элементов статуса, когда высокое положение 

людей по одним осям стратификационного пространства сочетается с низким 

статусом других [35].  

Приведем в качестве примера группу формально безработных, а фактиче-

ски занятую на неформальной основе, квалифицированных специалистов, жи-

вущих на грани бедности и месяцами не получающих зарплаты, лидеров тене-

вого и криминального бизнеса, формальный статус которых не имеет ничего 

общего с реальным масштабом и характером деятельности. Возникшая ситуа-

ция препятствует точному определению класса, но большая часть населения 

(россиян) смогли адаптироваться к новым условиям жизни, и поэтому адапта-

ционная составляющая проходит на базе нисходящей мобильности. 

Как правило, адаптация носит скорее вынужденный характер, чем добро-

вольный и сочетается с сужением, а не расширением сферы индивидуальной 

свободы [75],
 
т. е. люди постепенно смиряются со свои положением и начинают 
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привыкать к ухудшающимся условиям своей жизни. Более двадцати миллионов 

человек так и не смогли приспособиться к тем условиям, в которых они оказа-

лись. Однако, несмотря на недовольство людей своим положением, которое но-

сит пассивный характер, большинство из них не проявляют активных действий 

в отношении государства [34]. 

Изменения социальной структуры повлекли за собой не только транс-

формацию российского общества, но также остро встал вопрос о месте в соци-

альной иерархии, о системе ценностей, об уровне сплоченности, о сознании ин-

дивидуальной и групповой социальной идентичности [13]. 

В социальной структуре общества всегда возникает определенная соци-

альная иерархия, и она весьма неоднозначна и противоречива, поскольку раз-

ные страты будут иметь более привилегированное положение в отношении 

других [12], поэтому распад страны на две части неизбежен (рисунок 1.2). 

Представителями богатого слоя являются классическая элита общества и 

«новые русские». Средний класс образуют «традиционный» и «новый» средний 

класс. Кроме того, существуют категории людей, живущих за счет собственно-

сти, рантье и люди, обладающие выдающимися способностями, одновременно 

являющиеся составными частями двух категорий – богатых и среднего класса. 

Бедный класс образуют «традиционные» бедные, «новые бедные» и маргиналы 

[60].  
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Рисунок 1.2 – Стратификационная структура современного российского                         

общества 

Современные представления о факторах, критериях и закономерностях 

стратификации российского общества позволяют выделить слои и группы, 

предположительно различающиеся как социальным статусом, так и местом в 

социально-трансформационном процессе (рисунок 1.3). 

В социальной структуре выделяют четыре основных слоя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Особенности социальной структуры в современной России 
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Все классы, социальные группы и слои современного российского обще-

ства появились в процессе скоротечной трансформации раннего социализма, 

обладавшего в СССР весьма специфическими чертами, обусловленными преж-

де всего мобилизационным характером экономики, как разновидность перифе-

рийного капитализма [107. с.261]. 

Эта трансформация особого рода, поскольку сопряжена не с переходом к 

более высокой ступени общественного развития, а с «реставрацией» капита-

лизма, не с прогрессом производства и благосостояния народа, а с «обвалом то-

го и другого». Вследствие скоротечности этого процесса, обусловленного в 

экономике «шоковой терапией», ваучерной приватизацией, залоговыми аук-

ционами, на которых государственное имущество распродавалось за бесценок, 

финансовыми «пирамидами» и так далее. Постепенно складывался класс бизнес 

- бюрократии, который сложился из двух источников: номенклатуры советско-

го периода, «сменивший «Капитал» на капитал», но при этом сохранившей ко-

мандные посты в государственном аппарате, и дельцов теневой экономики, 

превратившихся при Горбачеве в «кооператоров», а затем при Ельцине – в бан-

киров и владельцев предприятий, руководителей корпораций и коммерческих 

фирм [86].
  

Наиболее ярким и непосредственным выражением этих процессов служит 

изменение принципов и фактического состояния материальной дифференциа-

ции общества. Провозглашенный в начале реформ уход от оплаты по труду ре-

ально вылился в построение такой системы распределения доходов, материаль-

ных и социальных благ, который не стимулировал наиболее сложные и квали-

фицированные виды труда и сохранял натуральное поощрение (в виде привиле-

гий) для управленческого слоя. Вместе с тем возникли новые социальные акте-

ры – это собственники крупного капитала (олигархи), средние и крупные пред-

приниматели, директора крупных и средних приватизированных предприятий, 

ответственные чиновники и наиболее богатые люди, освоившие по мере разво-

рачивания рыночных реформ новые для современного российского общества 
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социальные роли и получившие довольно высокий социальный статус и пре-

стиж [31].  

Российское общество уже два десятилетия переживает глубокую соци-

альную трансформацию. Коренное изменение «правил игры» вынудило граж-

дан, с одной стороны, интенсивно осваивать новые возможности, ресурсы, мо-

дели поведения, а с другой, принимать в расчет и подчиняться ограничениям, 

накладываемым на их деятельность новыми институтами.  

Особый интерес представляет поколение бизнесменов, которое социали-

зировалось и профессионализировалось в последнее десятилетие и уже не ис-

пытывает на себе ограничений советской системы, но подвергается все новым 

испытаниям [64] (рисунок 1.4).  

Верхний слой российского общества неоднороден. К нему можно отнести 

министров и их заместителей; руководителей различных крупнейших государ-

ственных, а также полугосударственных компаний; консультантов экономиче-

ских общественных организаций; руководителей коммерческих структур; ве-

дущих ученых и экономистов; лиц, сотрудничающих или принадлежащих к 

криминальному миру, высококвалифицированных специалистов.  
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Рисунок 1.4 – Структура верхнего слоя российского общества 
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Верхний слой обладает самым мощным экономическим потенциа-

лом и имеет возможность оказывать прямое влияние на процессы, 

происходящие в обществе. 
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Занимая высокую ступень на иерархической лестнице, верхний слой об-

щества обладает огромной властью и соответственно большим капиталом, рас-

полагает высоким уровнем личного дохода и потребления, а также доступом к 

распределению общественного продукта. 

Самый высший слой общества, именуемый «олигархами», которые явля-

ются собственниками крупного капитала, имеет неограниченную возможность 

в принятии важных решений, а также влияние на изменение материально-

финансовых потоков, оказывая при этом прямое воздействие на процессы ре-

формирования. 

Данные статистики показывают, что это наиболее урбанизированный 

слой: 37 % живут в Москве или в Санкт-Петербурге, 29 % – в других крупных 

городах, 65 % этого слоя живут состоятельно, и еще 30 % зажиточно, причем их 

доходы растут заметнее быстрее, чем цены; также этот слой представлен на три 

четверти мужчинами, почти 90 % которых молоды или находятся в среднем 

возрасте; 2/3 имеют высшее образование, а большинство остальных – среднее – 

специальное [107. с.262]. 

Например, по подсчетам Н. М. Римашевской, 5,5 % богатых и очень бога-

тых граждан России владеют 72 % денежных сбережений физических лиц [76], 

причем к этому надо добавить практически все средства, хранимые за рубежом. 

На основании экспертного анализа проведенного Т. И. Заславской доказано, что 

и настроение верхнего слоя отличается социальным оптимизмом, индекс кото-

рого почти в 2,5 раза выше среднего для россиян. Почти половина представите-

лей этого слоя полагает, что «все не так плохо», и «жить вполне можно», боль-

шинство остальных – что «жить трудно, но терпеть можно» [30].
 

По уровню богатства доходы в данном социальном классе будут сущест-

венно различаться. Основную часть высшего класса России составляют лица, 

чье совокупное состояние составляет несколько миллионов долларов. Нельзя 

доходы этого класса разделить на «старые» большие деньги и на «новые» 

большие деньги, поскольку крупные состояния этого класса в России были на-
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житы совсем недавно. Доходы высшего класса можно разделить на «крими-

нальные большие деньги» и соответственно «законные большие деньги».  

К первой группе, доходами которой являются «криминальные большие 

деньги», относятся лица, нарушившие не многие законы при получении своего 

богатства, которые существовали в переходном периоде. Вторая группа харак-

теризует представителей «законных больших денег», для которых нажитое бо-

гатство не ассоциировалось с нарушением законов РФ, поскольку происходя-

щие изменения в экономической системе строго не регулировались сводом оп-

ределенных правил и законов в сравнении с другими странами, которые запре-

щали определенные неэтические способы получения богатства, и поэтому на-

житое состояние будет считаться весьма относительным. 

«Высший класс» российского общества можно сегментировать по принци-

пу того, в каком статусе были эти люди еще в советское время. При этом нельзя 

обойтись без хозяйственной номенклатуры, поскольку она и дала самое боль-

шое количество богатых людей. К хозяйственной номенклатуре принадлежали, 

как правило, директора советских предприятий и организаций, а также высшее 

руководство власти. Обогащение это группы происходило с помощью различ-

ных способов.  

Первый способ обогащения рассматривается как разница между закупками 

сырья по более низким ценам (государственные) и реализацией конечного то-

вара по более высоким ценам, а также перепродажа уже более дешевого госу-

дарственного сырья. 

Второй способ обогащения подразумевал совмещение двух видов деятель-

ности, таких как ведение собственного бизнеса и непосредственно занимаемой 

должности на крупном государственном предприятии. Третий способ является 

более значимым источником обогащения, поскольку предполагает использова-

ние занимаемой высшей должности в корыстных целях, а именно в приватиза-

ции государственной собственности. 
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Долю состоятельных людей в России помимо советской номенклатуры со-

ставляют также лица, занимающиеся торговлей, люди творческих профессий, 

бывшие научные работники. Высший класс в России и его покупательское по-

ведение в точности соответствует покупательскому поведению сегмента «но-

вых больших денег». Анализ сферы формирования доходов высокообеспечен-

ных слоев населения в современной России на сегодняшний день позволяет 

сделать определенные выводы: 

– представители как исполнительной, так и законодательной власти рас-

полагают неконтролируемой возможностью для определения своего дохода, 

который выражается в виде заработной платы; 

– рыночный сектор экономики охватывает различные виды деятельности, 

которые непосредственно обладают высокой доходностью, среди них можно 

выделить торговлю сырьевыми ресурсами, финансово-кредитную сферы; 

– немаловажное значение при формировании доходов определенной 

группы населения имеет противоправная деятельность, которая существует в 

виде уклонения от налогов, взяток и т. п. 

Высокое служебное положение могло обеспечивать определенный кон-

троль над собственностью и давало право на различные привилегии, поэтому 

богатые люди были всегда руководителями первого звена. Оптимистическое 

настроение представителей «верхнего» слоя, у которых наблюдается высокая 

социально-инновационная энергия, объясняет уверенностью в возрождении 

России, поскольку у них нет ностальгии по прошлому, как у остальных групп 

общества. Но существуют некоторые сомнения, что этот слой может служить 

движущей силой реформ, поскольку многочисленные слои общества сейчас ис-

пытывают трудности. Взгляды простых россиян свидетельствуют о том, что 

полученный от реформ верхним слоем экономический и политический потен-

циал представляет не что иное, как проигрыш остальной части общества [107. 

с.264].  
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«Броский, демонстративно расточительный образ жизни немногочислен-

ного верхнего слоя воспринимается обедневшим и уставшим обществом как 

вызов, порождая его отчуждение. Этот «эффект» усиливается из-за тесной свя-

занности верхов общества с криминальными структурами, повсеместного рас-

пространения коррупции, постоянных финансовых скандалов и прочее» [44].
 

В различных сферах средний класс будет являться «цементирующей» си-

лой современного российского общества. В сфере социальных отношений он 

представляет собой ту среду, которая сглаживает существенные противоречия 

между классами, между определенным образом как городской, так и сельской 

жизни, а также в различных видах профессии. Средний класс служит провод-

ником традиционных семейных ценностей, что сочетается с ориентацией на ра-

венство возможностей и для женщин, и для мужчин в образовательных и куль-

турных отношениях.  

В сфере культуры средний класс – основной носитель традиционных 

норм и знаний. В политическом плане он является сторонником эволюционного 

характера общественного развития, формирования и функционирования граж-

данского общества [56]. Ф. А. Степун отмечет, что понятие «средний класс» 

русскому уху непривычно, потому что до либеральных реформ Александра II 

Россия была страной социальных крайностей, не знавшей социальной середи-

ны. Процесс формирования этой середины начался лишь в пореформенной Рос-

сии, когда стало возможным мечтать о политической демократии [55].  

Реформаторская элита, инициирующая преобразования, поставила перед 

собой задачу замены государственной собственности частной, объявила ее 

важным источником, способствующим улучшению благосостояния социальных 

групп общества. Особые надежды сторонников либеральных реформ возлага-

лись на приватизацию, которая должна была послужить основой формирования 

массового слоя собственников, то есть среднего класса, сопоставимого по чис-

ленности и влиятельности с тем, что существует в западных странах.  
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Проводимые радикальные реформы в экономике полностью упразднили 

средний класс, поэтому стали происходить процессы, которые деструктуризи-

ровали этот класс. Большинство отечественных исследователей придерживает-

ся точки зрения, что в России происходит некий разнобой в оценке наличия 

среднего класса. 

По сравнению с советским обществом современное российское общество 

является более дифференцированным и социально поляризованным. Как при-

знает сегодня один из авторов либеральных реформ В. А. Мау, такого масштаба 

существующего социального расслоения, как у нас сейчас, наверное, можно 

было бы не допустить [53]. Такого же мнения придерживается и «архитектор 

перестройки» А. Н. Яковлев. 

На первый взгляд, социальные тенденции, социальная структура, полити-

ка государства в социальной сфере в нашей стране и на Западе – вещи несопос-

тавимые, так как социальные изменения в этих странах происходили по-

разному. В основе социальных процессов как на Западе, так и в России лежат 

различные факторы: в одном случае – преимущественно капиталистические, 

рыночные отношения, научно-техническая революция, в другом – главным об-

разом, государственная политика, часто носившая волевой, насильственный ха-

рактер (индустриализация, коллективизация). Наконец, итогом социального 

развития России и Запада к началу ХХI века стали совершенно несхожие соци-

альные структуры. Социальная структура Запада рассматривается специали-

стами с помощью разных схем. Дополняют ее различными методиками, напри-

мер, оперируют понятием «квинта», принятым в статистике, когда общество 

делится на пять экономических квинт (по 20% населения в каждой), различаю-

щихся по уровню дохода [69].  

Оперируя данными на конец XX века известный исследователь В. В. Со-

грин показывает результаты исследования, в которых верхний класс включает 

10 % населения Запада, т. е. верхнюю половину первой экономической квинты. 

Его составляют семьи с годовым доходом свыше 100 тысяч долларов. Наиболее 
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многочисленным является средний класс, он составляет около 60 % населения 

(нижняя половина первой квинты, полностью вторая и третья квинты и верхняя 

половина четвертой квинты). Годовой доход семей среднего класса лежит в 

пределах от 25 до 100 тысяч долларов. Нижний класс – это те, чьи доходы не 

превышают 25 тысяч долларов (пятая квинта и нижняя половина четвертой) 

[107. с.264]. 

Средний класс западных обществ, с которым соотносятся идеи социаль-

ной стабильности, гармонии и устойчивого развития, индивидуальной свободы, 

экономической независимости и достойного существования, рассматривается в 

качестве ключевого момента модели социального развития, к которой идет 

большинство современных обществ. Становление среднего класса в России 

происходило прежде всего с экономическим развитием страны в рамках кон-

цепции либеральных реформ. Но итогом социальных реформ стало не форми-

рование процветающего среднего класса, а размывание существующих в стране 

средних слоев и обострившаяся поляризация общества.  
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Рисунок 1.5 – Характеристика среднего класса в России 
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Многие ученые, политики, журналисты считают средний класс основой 

социальной стабильности общества, другие утверждают, что средний класс яв-

ляется главной силой для новых экономических реформ, третьи говорят, что 

средний класс можно рассматривать, как то и другое вместе. Это наглядно 

представлено на рисунке 1.5. 

«Спрос на средний класс», как отмечают Р. В. Рывкина и Л. Я. Косале, 

стал более велик, так как он может быть основным «двигателем» социально-

экономических перемен, развивая при этом в стране цивилизованный рынок. 

По существу, велик спрос не столько на сам средний класс, сколько на функ-

ции, которые он мог бы выполнить. В частности, высокая конфликтность обще-

ства породила, по мнению авторов, огромный спрос на «стабилизирующее воз-

действие среднего класса» [41]. Исследуя средний класс, многие ученые пыта-

ются понять, есть ли к нему аналог, выявить сходство и оценить его масштабы 

или отличия от аналогичного явления западного общества. 

Е. Галаева, обобщая различные мнения российских экономистов и социо-

логов, приходит к выводу, что «этот класс пока еще не сформировался настоль-

ко, чтобы быть цементирующей основой современного российского общества» 

[16]. Количество бедных в России по итогам первого квартала 2015 года вырос-

ло на 15,7 % в годовом исчислении. По сравнению с первым кварталом про-

шлого года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличи-

лось на 3,1 млн. человек, с 19,8 млн. до 22,9 млн. Такие данные содержатся в 

отчете, опубликованном Росстатом [91].  

Социальные группы представляют некую совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих слоев, образующих социальную структуру общества, 

при этом различающихся образом и стилем жизни, местом в общественном 

разделении труда, социальным статусом, располагаемыми ресурсами. 

Более плодотворную работу провел П. А. Сорокин, который определяет 

социальный класс как «совокупность лиц, сходных по профессии, по имущест-

венному положению, по объему прав, следовательно, имеющих тождественные 
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профессионально + имущественно + социально-правовые интересы» [107. 

с.263].
  

Данная классификация рассматривает население государств, которое рас-

падается на четыре основных класса, представленных а) трудовыми крестьяна-

ми; б) наемными рабочими; в) землевладельцами; г) капиталистами. В каждом 

классе рассматриваются профессия, имущественное положение и объем прав. 

1) Профессия класса трудовых крестьян основывается на обработке земли 

физическим способом; имущественное положение можно охарактеризовать как 

среднее или относительно бедное, что влечет за собой ограниченный объем 

прав. 

2) Профессия класса наемных рабочих рассматривается как наемный труд 

физического характера; имущественное положение этого класса от среднего до 

бедного; объем прав будет ограничен в рамках трудового договора. 

3) Профессия класса землевладельцев представлена помещиками, кото-

рые выполняют определенные управленческие функции, живущие земельной 

рентой; имущественное положение резко отличается от класса наемных рабо-

чих и крестьян, соответственно объем прав будет привилегированным. 

4) Представителями торгового, промышленного и финансового капитала 

представлен класс капиталистов; отличаются богатым имущественным поло-

жением; объем прав будет привилегированным, но не как у землевладельцев. 

В развитых странах средний класс обеспечивает более устойчивый эко-

номический, а также технологический прогресс; поддерживает строгий порядок 

и социально-политическую стабильность; распространяет и осваивает образы 

культурных и социокультурных поведенческих практик.  

Средний класс, по определению П. А. Сорокина, можно представить как 

социальную иерархию определенных групп, которые между собой сходны по 

профессии, имущественному положению, а также объему гражданских прав, 

занимающих среднее положение в обществе и разделяющих ценности трудовой 

и рыночной идеологии» [90]. 
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Реализация важнейших общественных, социально-экономических функ-

ций заставляет средний класс становиться фактором социальной интеграции 

общества. Как правило, средний класс был неоднороден по доходу, поэтому 

выделения нижнего, среднего и верхнего класса стало традиционным для об-

щества. 

1. Средний класс характеризуется внутренним разнообразием, а также 

различием в обществе по социальным группам. Поскольку мы делим средний 

класс еще на подклассы, то соответственно будет происходить некая диффе-

ренциация по различным показателям, таким как уровень квалификации, раз-

мер дохода, род занятий, объем гражданских прав и т. д. 

2. Средний класс обладает высоким уровнем экономической мобильно-

сти, и поэтому он способствует поддержанию стабильности в обществе. Проис-

ходящие внутри данного класса взаимообмены влияют и на другие части соци-

альной структуры общества. 

3. Средний класс сосредоточил в себе наиболее квалифицированные кад-

ры, которые обладают огромным потенциалом, высоким профессионализмом в 

работе, гражданской ответственностью, поэтому они могут выполнять функ-

цию агента, связанную как с технологическим, так и с социально-

экономическим прогрессом. 

4. Средний класс также является носителем национальной культуры и 

общественных интересов. Представители этого социального слоя распознаются 

четкой самоидентификацией, т. е. соответствием социально-профессиональным 

характеристикам и выборам той страты, к которой они себя сами и относят. До-

ля лиц, которая идентифицирует себя с этим классом, увеличивается по мере 

роста дохода, по уровню образования, социального престижа и т. д. 

Средний класс выполняет функцию социального стабилизатора в общест-

ве, что предполагает некую удовлетворенность представителей этого класса 

определенным социальным порядком, а также его местом в обществе [95]. В 

исследовании средних слоев наибольший интерес представляет точка зрения 
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финского социолога М. Кивинена, который предполагал, что изучение среднего 

класса должно быть основано на типологии автономной трудовой деятельности 

[там же]. М. Кивинен рассмотрел семь типов автономии трудовой деятельно-

сти.  

Первый тип автономии характерен для экспертов – консультантов, на ко-

торых не возлагаются управленческие функции, но которые обладают высокой 

степенью самостоятельности и могут применять широкие возможности для 

творчества. Такой тип получил название «Профессиональная автономия», кото-

рая может существовать в науке, идеологии, в сфере культуры. Второй тип ав-

тономии рассматривает деятельность предпринимателей, а также менеджеров 

среднего звена, в функции которых входит контроль и управление, поэтому М. 

Кивинен назвал ее «Автономией адекватной капиталу». Третий тип автономии 

он рассмотрел, как «Научно-техническую», в которой присутствует инженерно-

технический персонал. Он отличается от предыдущих типов автономии мень-

шей самостоятельностью, отсутствием определенных привилегий и соответст-

венно низкими доходами. Четвертый тип автономии представлен в сфере обра-

зования, здравоохранения, социального обеспечения. Данный тип автономии 

характеризуется различной степенью самостоятельности работников данной 

сферы, поскольку существует определенная зависимость со стороны бюрокра-

тических организаций. Такой тип получил название «Автономия служб произ-

водства и попечительства». К следующему типу автономии принадлежат ра-

ботники различных контор и административный персонал низшего звена. Она 

названа как «Автономией работы в офисе». Шестой тип автономии отличает 

этих представителей от других тем, что знаниями и умениями, полученными в 

трудовом процессе, обладают высококвалифицированные рабочие как ремес-

ленного, так и современного типа. Такой тип называется «Автономия мастерст-

ва». Седьмой тип автономии относится к владельцам мелких предприятий, а 

также к их персоналу. «Автономия мелкого предпринимательства» предполага-

ет достаточно высокий уровень самостоятельности владельцев предприятий, 
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выполнение широкого круга производственных обязанностей, сочетая в себе 

как горизонтальное, так и вертикальное разделение труда, характерное для пер-

сонала. 

Выделенные типы «автономии» использованы М. Кивиненом для харак-

теристики структуры среднего класса современного западного общества. Это 

средний класс западных обществ, с которым обычно связываются идеи, с одной 

стороны, социальной стабильности, с другой стороны, гармонии и устойчивого 

развития. К этому идет большинство современных обществ, следовательно, в 

этом направлении должно двигаться и российское. Интерес западных социоло-

гов к среднему классу связан прежде всего с принципиальными сдвигами в 

профессиональной структуре изучаемых ими обществ во второй половине на-

шего столетия [11]. 

Если сравнить с низшими слоями населения, то средний класс менее за-

висим от государственной помощи, но условия жизни представителей среднего 

класса таковы, что одним из основных способов пополнения семейного бюдже-

та будут либо совместительство, либо разовые приработки (в 2003 году на это 

указывали около 30 % из них) [24].  

Важно отметить, что в результате большей самостоятельности в экономи-

ческой сфере среди представителей среднего класса заметно ниже доля чувст-

вующих собственную беспомощность и неспособность повлиять на происхо-

дящее вокруг. Иначе говоря, нынешний средний класс российского общества 

прежде всего рассчитывает на свои силы, а не на государственную поддержку, 

поскольку считает себя способным оказывать влияние на происходящие изме-

нения с ними и их семьями.  

В сравнении с низшим классом средний класс в меньшей степени склонен 

возлагать ответственность на государство в решении ряда вопросов, таких как 

права на отпуск, профессиональный рост, справедливую оплату труда, меди-

цинское страхование и т. д. Средний класс дает более положительные оценки 
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своей жизни, так как гораздо выше оценивает качество своего питания, состоя-

ние здоровья, жилищные условия, проведение досуга [48]. 

В отличие от низшего класса средний класс обладает достаточно высоким 

квалифицированным и профессиональным потенциалом. Средний класс зани-

мает не просто более выгодные позиции на рынке труда, а пытается еще и 

улучшить свое материальное положение за счет овладения навыками, востре-

бованными на рынке труда, поскольку представители этой группы осваивают 

иностранные языки, работу на компьютере, вождение автомобиля и т. п. Сред-

ний класс готов и способен показывать новую модель поведения при принятии 

важных решений для общества. Например, среди представителей этого класса, 

доля тех, кто брал в начале 2015 года кредиты в банке, более чем в 2,2 раза вы-

ше, чем у представителей низшего класса [94]. 

Важнейшей функцией среднего класса также можно считать освоение и 

распространение инновационных образцов успешного поведения. Это приносит 

свои результаты, поскольку за последние годы у представителей среднего клас-

са происходили положительные сдвиги в обществе, что нельзя сказать о низ-

шем классе, поэтому средний класс теоретически может поспособствовать под-

держанию социального порядка в обществе [45].  

Различия между двумя классами, российским средним и низшим, носят 

как количественный, так и качественный характер. Так, если доля среднего 

класса, представители которого оценивают свою жизнь в целом как хорошую, 

превышает долю тех, кто оценивает ее как плохую, то в «низшем» классе соот-

ношение обратное. Это служит еще одним аргументом в пользу того, что сред-

ний класс может рассматриваться гарантом стабильного положения в обществе. 

Несмотря на издержки своего материального положения при нынешнем уровне 

жизни, у представителей среднего класса формируются приоритеты, которые 

имеют характер осознанных и артикулированных потребностей. На этой основе 

формируются конкретные поведенческие стереотипы [23]. 
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В современном российском обществе средний класс отличает от других 

групп населения по определенным параметрам. Данному классу присущи 

склонность к инновациям, а также готовность осваивать новые практики пове-

дения в различных областях жизни, предпринимать различные шаги для улуч-

шения своего положения в обществе, что и отличает средний класс от низшего 

класса.  

Социологическая наука уделяет немало внимания среднему классу, и это 

очевидно, так как этот класс может быть важным фактором научного прогресса, 

формирования в обществе уверенности в завтрашнем дне, а также социальной 

удовлетворенности жизнью. Мобилизация всех ресурсов, целеустремленная по-

зиция способствуют постоянному профессиональному саморазвитию, которое 

ведет к жизненному успеху, и в этом отношении современный российский 

средний класс позиционирует себя как успешная и лучшая часть населения, ко-

торая умеет адаптироваться к новой социальной реальности.  

В рамках современного трансформационного процесса низший слой вы-

ступает скорее жертвой, чем активным участником социально-экономических 

инноваций. Отличительными чертами его представителей является низкий дея-

тельный потенциал и неспособность адаптироваться к жестким социально-

экономическим условиям переходного периода. Он состоит из пожилых людей, 

малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, а также из тех, кто 

не имеет профессии, а нередко и постоянного занятия, безработных. Это наи-

менее образованный, самый бедный, малоинициативный и социально беспо-

мощный слой. Доля пожилых людей здесь в 1,6 раза выше среднего, женщин в 

1,5 раза больше, чем мужчин.  

Понятие низшего класса применялось исключительно для обозначения 

той социальной группы, которую А. Горц называет «не классом не-рабочих» 

[107. с 263]. Такой подход имеет глубокие корни и восходит фактически к про-

блеме пауперизма, актуальной в Европе еще со средневековья.  
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Разрешение проблемы бедности во второй половине 70-х годов носит бо-

лее интенсивный характер, поскольку усилия правительства не принесли же-

лаемого результата. В журнале «Time» в августе 1977 года появились материа-

лы, которые говорили про общенациональный масштаб этой проблемы. Со-

гласно авторам журнала«Time» низший класс пополнялся в основном за счет 

матерей - одиночек, попрошаек, несовершеннолетних правонарушителей и т. п. 

Выступивший в 1981 году известный журналист и социолог К. Аулетта в 

журнале «New Yorker» дал серию статей, определяющих низший класс, затем в 

отдельной книге он систематизировал взгляд на формирование этого класса, его 

состав и перспективы [111]. Сегодня этот подход в определении низшего класса 

является несовершенным, поэтому известный экономист Г. Мюрдаль в 1963 го-

ду более точно сформулировал определение этого класса.  

Рассматривая элементы социально-экономической теории в рамках евро-

пейских традиций, социологи под классами понимали различные социальные 

группы, которые выделялись по конкретным признакам, поэтому низший класс 

Г. Мюрдаль определил как «класс, ущемленный в своих интересах, который со-

стоит из нетрудоспособных людей, безработных, а также занятых неполный ра-

бочий день, которые с большей или меньшей степенью безнадежности отделе-

ны от общества в целом и не участвуют в его жизни, а также не разделяют его 

устремлений и успехов» [117].
 
Основными сторонами нового социального кон-

фликта в ближайшее десятилетие могут стать как обеспеченная, так и высоко-

образованная элита общества и представители социальных групп, которые не 

способны найти адекватное применение в условиях экспансии высокотехноло-

гического производства.  

К низшему классу можно отнести не только обездоленных членов обще-

ства, но также и граждан, которые находятся за чертой бедности, а также тех, 

кто получает доход, который не превышает половину дохода среднестатистиче-

ского работника, занятого на производстве полный рабочий день. В развитых 

постиндустриальных странах при таком подходе к этой категории людей отно-
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сят не менее трети населения [36].
 
Низший класс формировался в прежние де-

сятилетия в основном из представителей десоциализированных слоев общества, 

но сегодня его ряды пополняются за счет работников индустриального сектора, 

которые не могут найти себе адекватного места в современной структуре, и 

примитивных типов услуг общественного производства, которые они оказыва-

ют. Общая социальная пассивность растет по мере того, как идет пополнение 

низшего слоя общества, соответственно для принятия более важных решений 

инициатива будет переходить к высшему слою общества. При этом растущий в 

количественном отношении низший класс представляет собой единую массу, 

оппозицию высшим слоям общества [38]. Нельзя сказать, что именно это оппо-

зиция будет иметь революционный или реформаторский потенциал.  

Как пишет К. Лэш, «радикальные движения, нарушавшие мирное течение 

жизни в двадцатом веке, одно за другим потерпели крах, и последователи их 

пока не появились… Новые социальные движения не имеют между собой ниче-

го общего, единственная объединяющая их цель заключается не в революцион-

ном преобразовании общества, а во вхождении во властные структуры» [107. 

с.266], поэтому низший класс в современном представлении рассматривается 

как социальная группа, у которой нет классового самосознания, и поэтому для 

правящих кругов эта группа не представляет никакой угрозы.  

Между тем в ней скрыта значительная деструктивная сила, которая в бу-

дущем способна оказать весьма серьезное сдерживающее воздействие на соци-

альное и хозяйственное развитие общества. Происходящая дифференциация 

населения и увеличение социального слоя может рассматриваться только по 

одному признаку, а именно, по уровню денежных доходов населения [43]. Низ-

кий уровень заработной платы у этого социального слоя характеризуется еще и 

большой демографической нагрузкой на домохозяйство, это может приводить 

только к снижению доходов в семье [37]. 

В зависимости от типа населенного пункта, его численности будет разли-

чаться и дифференциация по доходам. У представителей низшего класса более 
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скромная имущественная обеспеченность, поскольку недостаточность ресурсов 

этой группы свидетельствует о ее низком уровне жизни, что означает отсутст-

вие «запаса прочности» [21]. В последние годы для поддержания жизни пред-

ставителям низшего класса помогает имевшаяся в их в распоряжении частная 

собственность (участки, дачи, гаражи и т. п.), которую они постепенно начина-

ют распродавать. Большинство этого класса не имеет собственного отдельного 

жилья, либо проживает в однокомнатных квартирах, либо в общежитиях, съем-

ных и коммунальных квартирах, реже в трехкомнатных. Если говорить о каче-

ственных характеристиках занимаемого жилья, то положение низшего класса 

заметно отличается от положения других групп, поскольку у трети из них ком-

мунальные удобства (канализация, ванна, отопление и т. д.) отсутствуют или 

представлены только частично [22]. Характеристика имущественной обеспе-

ченности наглядно демонстрирует не только тот уровень жизни, которым отли-

чается этот класс, но и отсутствие у них достаточных ресурсов, которые могли 

бы компенсировать неожиданное ухудшение их положения.  

Социально-экономическое поведение низшего класса можно рассматри-

вать скорее как пассивное, чем активное. Это связано с тем, что у большинства 

россиян нет свободных денег на руках, и поэтому для них остается недоступ-

ным использование рациональных и экономических стратегий для изменения 

своего положения в обществе. Откладывание на «черный день» остается одним 

из способов распоряжения своими средствами. Такие современные виды креди-

тования, как покупка автомобиля, ипотека, медицинские услуги пока мало рас-

пространены среди этого слоя населения, но представители низшего класса ак-

тивно пользуются кредитами на покупку сотовых телефонов, бытовой техники 

и т. д. Чтобы улучшить свое материальное положение, низший класс практиче-

ски не предпринимает никаких действий, поскольку считает это бесполезным. 

За последние пять лет активность представителей низшего класса, особенно 

тех, кто балансирует на грани бедности, еще больше снизилась. На это есть 

особые основания, так как сторонники пассивного поведения сконцентрирова-
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ны в пенсионном возрасте. Таким поведением будет скорее всего трезвое осоз-

нание своих возможностей [14].  

Изначально представители низшего класса находятся в худших стартовых 

условиях, поскольку они вырастают в менее образованных семьях, и в их со-

ставе выше доля прошедших первичную социализацию в малых городах и се-

лах. Отсюда следует, что уровень их образования будет намного ниже, чем у 

представителей среднего и высшего класса [18]. Как показывает исследование, 

это рабочие, и две трети из них – рабочие средней и низкой квалификации. Ра-

ботающие низшего класса все больше сосредоточены в малых городах и селах, 

при этом если пять лет назад в мегаполисах и центрах их проживало 44 %, то 

сейчас доля этих людей сократилась до 33 % [49]. Факты свидетельствуют, что 

большая часть этого слоя в крупных городах держится пока «на плаву» и не па-

дает еще в пропасть, благодаря вторичной занятости, поэтому даже в средних и 

крупных городах можно говорить о крайней неустойчивости и относительной 

стабильности в обществе. Соответственно, попадания в низший класс будет 

происходить с точки зрения социально-демографического неравенства.  

В последнее время наблюдается большое усиление этого слоя. Давая 

оценку своему собственному статусу за последние годы, который немного вы-

рос, низший класс относит его к степени «удовлетворительно». Не последнюю 

роль в степени удовлетворенности своим статусом сыграл также фактор теку-

щих доходов населения. Несмотря на некий рост доходов, большинство из них 

считает (43 %), что положение в обществе так и осталось неизменным и только 

17 % отмечают ухудшение материального положения [80]. 

Если говорить об отдельных аспектах своего положения, то оценка своей 

материальной обеспеченности, качества питания, жилищных условий предста-

вителями низшего класса в 2008 году в сравнении с 2003 году стала выше, но, 

несмотря на улучшение материального положения, добиться каких-либо каче-

ственных сдвигов за последние годы более чем половине, так и не удалось [61]. 
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Итак, на сегодняшний день имеет место быть не только избыточное соци-

альное расслоение, но и распределительные механизмы, которые его создали, 

систематически поддерживают и препятствуют преодолению социальных дис-

пропорций. Период с 2000 по 2008 годы, как отмечают многие ученые и спе-

циалисты, следует считать периодом неиспользованных возможностей.  

Можно определенно сказать, что происходит время упрощенных, порож-

денных крайними идеологическими воззрениями подходов к экономическим и 

социальным реформам в постсоветских странах. Необходимы дальнейшие, 

объективные и глубокие комплексные исследования феномена трансформации 

бывших социалистических обществ. Такая необходимость особенно очевидна в 

силу того, что их движение в будущем чрезмерно обременено как наследием 

90-х годов, так и новыми проблемами и противоречиями [51]. 

 
Общий итог изменения социальной структуры России под влиянием раз-

личных реформ амбивалентен. Происходящие рыночные реформы, с одной 

стоны, заметно активизировали общество с точки зрения социально-

экономической состоятельности граждан и повысили ответственность населе-

ния за свою собственную судьбу. После долгого экономического кризиса за по-

следние три, четыре года наблюдается активный рост денежных доходов у на-

селения, интенсифицировалась образовательная активность небольшой части 

молодежи, расширились ее жизненные шансы. Но, с другой стороны, актив-

ность большинства граждан снизилась, несмотря на то, что социальная струк-

тура способна интегрировать различные структурные элементы в обществе. 

Усилившийся разрыв между различными слоями общества еще более усилил 

отчуждение россиян от власти, их социальную и политическую инертность, не-

готовность к мобилизации для решения общих задач.  

В современном российском обществе нестабильная социально-

экономическая ситуация может привести к социальному неравенству и усиле-

нию расслоения общества на бедных и богатых. 
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ГЛАВА 2 ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМА 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

 

2.1 Прожиточный минимум как основной показатель уровня жизни населения  

 

К основным источникам данных о бедности, расходах населения и его 

доходах в России относятся Всероссийский мониторинг экономического поло-

жения и здоровья населения; а также Федеральное государственное статистиче-

ское обследование бюджетов домашних хозяйств. Более точная информация 

может быть взята из исследований Всероссийского центра изучения общест-

венного мнения, а также немало важных данных содержится в опросах, кото-

рые проводит Институт Народонаселения РАН. Но, конечно, существуют и не-

большие расхождения в оценке бедности (от 10 % до 40 %). Это вызвано, преж-

де всего, различием в обследованиях по масштабам, степени репрезентативно-

сти в установлении уровня бедности. Возникает определенная необходимость 

принятия единого подхода к совокупности оценки бедности в России, так как 

от этого будут зависеть более точные и достоверные результаты измерения 

бедности.  

На данный момент используются объективные характеристики. Политики 

и ученые устанавливают стандарт потребления, уровень существования или об-

раза жизни, на основе которого рассчитывается необходимая величина дохода 

(прожиточный минимум или черта бедности), допускающая удовлетворение ба-

зовых потребностей индивида, поэтому прожиточный минимум можно считать 

той чертой для измерения бедности, оказавшись за которой человек не может 

обеспечить на свой доход даже самые насущные потребности, минимально не-

обходимые для сохранения здоровья и своей жизнедеятельности, особенно в 

продуктах питания.  

По стоимостной оценке минимально необходимых в тот или иной период 

потребностей в потребительских благах и услугах можно определить стоимость 



62 
 

материального обеспечения групп населения, которые располагают наимень-

шими доходами. В Федеральном законе от 27 мая 2000 года N 75-ФЗ «О внесе-

нии дополнений в федеральный закон» «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации» сказано: 

1. Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназна-

чается для оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разра-

ботке и реализации социальной политики и федеральных социальных про-

грамм, обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для 

определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, фор-

мирования федерального бюджета. 

2. Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предна-

значается для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, при разработке и реализации региональных социальных 

программ, оказания необходимой государственной социальной помощи мало-

имущим гражданам.  

В советской экономической литературе прожиточный минимум рассмат-

ривался как социально-экономическая категория капитализма, характеризую-

щая минимум средств, физически необходимых для поддержания жизнедея-

тельности трудящегося и его семьи, для восстановления затраченной рабочей 

силы и продолжения рода [96]. 

В условиях разбалансированности и тотальной разрухи необходимость 

исчисления прожиточного минимума диктовалась необходимостью определе-

ния уровня минимальной заработной платы. Сначала расчет прожиточного ми-

нимума осуществлялся децентрализовано. Каждый профсоюз производил рас-

чет по-своему, учитывая при этом условия труда, продажные цены и т. п. [46]. 

В самом начале 1970-х годов понятие «прожиточный минимум» стало уже 

официально признанным. 
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По своему экономическому содержанию прожиточный минимум должен 

служить основой установления важнейших социальных гарантий граждан, 

прежде всего таких, как минимальная зарплата и минимальные пенсии, стипен-

дии, социальные выплаты. Более точной трактовкой прожиточного минимума 

является стоимостная оценка минимальных наборов продуктов питания и не-

продовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья че-

ловека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательных платежей и 

сборов (закон № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции», вступивший в силу 24 октября 1997 года и являющийся основным доку-

ментом, регламентирующим величину прожиточного минимума. Все работы по 

установлению прожиточного минимума проводит Департамент доходов насе-

ления и уровня жизни Минтруда России [108]. Но прожиточный минимум в 

различных городах России неодинаков. Решение об определении его размера 

децентрализовано принимают местные власти. Этот показатель является офи-

циальной гарантией того, что лицо получит минимальный денежный доход. 

Ему также гарантируются другие меры социальной защиты в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально на основании по-

требительской корзины, а также данных по обязательным сборам и платежам. 

Потребительская корзина определяется один раз в пять лет на основе методиче-

ских рекомендаций, разрабатываемых с участием общероссийских объедине-

ний профсоюзов в установленном порядке Правительством Российской Феде-

рации для социально-демографических групп населения. Прожиточный мини-

мум учитывается также при формировании федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Федерации. Минимальный размер оплаты труда и минимальный 

размер пенсии по старости в Российской Федерации поэтапно повышаются до 

величины прожиточного минимума, т. е. прожиточный минимум можно назвать 

минимальным социальным стандартом или границей бедности, и в тоже время 

он будет являться главным инструментом при оценке уровня жизни [2]. 
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Госкомстат России рассчитывает величину прожиточного минимума на 

душу населения как в целом по стране, так и по субъектам Российской Федера-

ции ежеквартально с использованием утвержденных потребительских корзин и 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственных товаров и ус-

луг. Сюда также входят данные о расходах населения по обязательным плате-

жам и сборам. Расчеты производятся по основным социально-демографическим 

группам и по всему населению в целом. Величина прожиточного минимума ут-

верждается правительством, а в субъектах Федерации – органами исполнитель-

ной власти. Закон определяет соотношение между минимальным размером оп-

латы труда, минимальным размером пенсии по старости и величиной прожи-

точного минимума. Это соотношение на очередной финансовый год устанавли-

вается федеральным законом о федеральном бюджете. Обычно выделяют два 

вида прожиточного минимума в зависимости от размеров и предназначения по-

требительской корзины. 

Физиологический минимум (минимальная потребительская корзина) 

включает в себя затраты на продукты, необходимые для удовлетворения глав-

ных физиологических потребностей. Это стоимостная оценка натурального на-

бора продуктов питания, учитывающего диетологические ограничения и обес-

печивающего минимально необходимое количество калорий. Для сохранения 

здоровья человека разрабатываются минимально необходимые наборы продук-

тов питания, входящих в потребительскую корзину для различных социально-

демографических групп. 

Социальный минимум представляет собой минимум товаров и услуг, 

признаваемым обществом для поддержания необходимого уровня жизни. По-

мимо удовлетворения минимальных физиологических потребностей он вклю-

чает затраты на минимальные материальные и духовные запросы: расходы на 

непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, исходя 

из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных домашних хозяйств. Со-

циальные функции, выполняемые потребительской корзиной, трудно переоце-
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нить: государственная статистика отслеживает рост цен на товары и услуги, ко-

торые в ней содержатся, придерживаясь той пропорции, которая задана ее 

структурой. Институтом питания Академии медицинских наук РФ, а также Ин-

ститутом социально-экономических проблем народонаселения РАН и Мини-

стерством труда РФ при участии Всемирной организации Здравоохранения рас-

считан набор продуктов питания на основе минимальных размеров потребле-

ния. По социально-демографической составляющей прожиточный минимум де-

лится на три группы (таблица 2.1). Первая группа включает расчет прожиточ-

ного минимума для трудоспособных граждан, вторая группа включает расчет 

прожиточного минимума для пенсионеров, и третья группа включает расчет 

прожиточного минимума для детей и средний минимум на душу населения. 

Таблица 2.1 – Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населе-

ния) 

 Все населе-

ние 

Из него по социально-демографическим  

группам населения 

Соотношение сред-

недушевых денеж-

ных доходов насе-

ления с величиной 

ПМ, процентов 
Трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

1 2 3 4 5 6 

2012 6510 7049 5123 6259 356,7 

I квартал 6307 6827 4963 6070 303,2 

II квартал 6385 6913 5020 6146 353,8 

III квартал 6643 7191 5229 6387 350,5 

IV квартал 6705 7263 5281 6432 417,4 

2013 7306 7871 5998 7022 349,4 

I квартал 7095 7633 5828 6859 308,2 

II квартал 7372 7941 6043 7104 343,1 

III квартал 7429 8014 6097 7105 343,6 

IV квартал 7326 7896 6023 7021 425,1 

2014 8050 8683 6617 7752 334,9 

I квартал 7688 8283 6308 7452 296,9 

II квартал 8192 8834 6717 7920 333,8 

III квартал 8086 8731 6656 7738 347,7 

IV квартал 8234 8885 6785 7899 399,6 

2015 9701 10455 7965 9472 311,6 

I квартал 9662 10404 7916 9489 262,8 

II квартал 10017 10792 8210 9806 295,8 

III квартал 9673 10436 7951 9396 314,6 

IV квартал 9452 101187 7781 9197 376,2 

2016      
I квартал 9776 10524 8025 9677 269,8 

II квартал 9956 10722 8163 9861 301,2 
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(За I-IV кварталы приведены данные о величине прожиточного минимума, установленной 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 октяб-

ря 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"; за год - оцен-

ка на основе указанных данных. С 2005 года изменен состав потребительской корзины для 

определения величины прожиточного минимума. С 2013 года изменен порядок расчета вели-

чины прожиточного минимума на основании Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 

233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации"). 

 

Прожиточный минимум можно считать той границей бедности, на основе 

которой устанавливается минимальный размер оплаты труда и минимальный 

размер трудовой пенсии. Одним из показателей, характеризующих степень со-

циального расслоения в обществе, рассматривается величина прожиточного 

минимума, на основе которой выделяют следующие группы домохозяйств с 

душевыми доходами: 

– меньше величины прожиточного минимума;  

– с доходами меньше двух прожиточных минимумов;  

– от двух до трех, от трех до четырех и свыше четырех прожиточных ми-

нимумов. Основным критерием отнесения лиц к группе населения, находяще-

гося на грани нищеты или бедности, являются калорийность потребления про-

дуктов питания ниже научно-обоснованных минимальных физиологических 

норм, уровень душевых доходов населения, который в два и более раз ниже ве-

личины прожиточного минимума [15]. 

В зарубежной практике формирование прожиточного минимума осуще-

ствляется на основе пяти разных по своей сущности и значимости методов, ко-

торые представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Методы формирования прожиточного минимума 

 

Наименование метода 

 

Характеристика ПМ 

 

Статистический ПМ устанавливается на уровне доходов, ко-

торые имеют 10-20% наименее обеспечен-

ных граждан. Наиболее приемлем этот ме-

тод в государствах с высоким уровнем до-

хода 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Наименование метода 

 

Характеристика ПМ 

 

Нормативно-статистический (комбиниро-

ванный) 

Предусматривает использование норматив-

ного и статистического методов. Нужды в 

питании определяются в соответствии с нор-

мативами, продовольственная корзина – на 

основе установления его доли в общих рас-

ходах 

Ресурсный 

 

 

 

Учитывает реальные возможности экономи-

ки. Применяется в высокоразвитых странах 

 

Субъективный Учитывает результаты социологического оп-

роса населения о необходимом минимальном 

доходе. Этот метод выражает необходимые 

потребности людей, но результаты такого 

метода не могут быть подкреплены реаль-

ными экономическими возможностями госу-

дарства 

 

Для российской семьи величина прожиточного минимума исчисляется 

путем простого арифметического сложения минимально необходимых затрат 

для каждого члена семьи. При адекватной структуре минимального потреби-

тельского набора эта методика завышала бы черту бедности для семьи. Но так 

как предметы общего пользования не входят в состав такого набора, то соот-

ветственно этого и не происходит. 

По данным Росстата в 2015 году величина прожиточного минимума вы-

росла по сравнению с уровнем 2014 года в среднем на 17,9 %. Это стало след-

ствием инфляционных тенденций. Поскольку этот показатель является важным 

для оценки уровня жизни в стране, то, по расчетам Росстата, по итогам первого 

полугодия 2015 года 16 миллионов граждан РФ имеют доходы ниже прожиточ-

ного минимума. Для того чтобы в полной мере понять сущность понятия «про-

житочный минимум», важно принять во внимание следующие определения, 

представленные в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Определения прожиточного минимума 

Название Характеристика 

Потребительская корзина 

Это тот минимальный набор товаров и ус-

луг, который достаточен для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения 

его здоровья 

Основные социально-демографические 

группы населения в России 

Трудоспособные граждане, пенсионеры и 

дети 

Среднедушевой доход 
Это совокупное значение всех доходов кон-

кретной семьи, деленное на число членов 

 

Как уже говорилось, назначение прожиточного минимума в России со-

держится в следующем законе № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации». С его помощью оценивается уровень жизни граждан страны 

и, как следствие, благосостояние нации. 

Уровень жизни характеризуется как наиболее сложная социально-

экономическая категория. Существуют различные ее трактовки, начиная от фи-

лософско-мировоззренческих, до формально-статистических. Уровень жизни 

может определяться в широком и узком смысле. Уровень жизни в более широ-

ком понимании можно определить через характеристику уровня человеческого 

развития, который включает в себя возможности населения, а также его состоя-

ние здоровья и условия жизнедеятельности, которые определяют безопасность 

населения и состояние среды обитания. В этой трактовке уровень жизни – это 

совокупность реальных социально-экономических условий жизнедеятельности, 

направленных на удовлетворение материальных и духовных потребностей на-

селения.  

Уровень жизни в узком понимании трактуется через уровень потребления 

и степени удовлетворения этих потребностей. Соответственно здесь уже надо 

измерять различные показатели доходов, расходов и потребления населением 
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услуг и благ [98]. Уровень жизни выражается в количестве и качестве потреб-

ляемых человеком благ и услуг, оцениваемых системой показателей, т. е. как 

отношение уровня доходов населения к стоимости жизни. Уровень жизни – это 

уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность ус-

ловий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жиз-

ненных потребностей людей.  

Основными показателями (индикаторами) уровня жизни являются дохо-

ды населения. Они могут делиться на среднедушевые, номинальные и реальные 

доходы. Показатели дифференциации доходов: номинальная и реальная начис-

ленная средняя заработная плата, средний и реальный размер назначенной пен-

сии, величина прожиточного минимума и доля населения с доходами ниже 

прожиточного уровня, минимальные размеры заработной платы и пенсии, а 

также количество и ассортимент потребляемых человеком продуктов питания, 

непродовольственных товаров, услуг образования, здравоохранения, культуры, 

жилищные условия [109]. 

Иногда наряду с категорией «уровень жизни» используется более широ-

кое понятие «качество жизни». Это обобщающая социально-экономическая ка-

тегория, включающая в себя не только показатели уровня жизни, но и степень 

удовлетворения духовных потребностей, условия среды, окружающей челове-

ка, состояние морально-психологического климата, душевного комфорта. Не 

все показатели поддаются статистическому измерению, и это усложняет оценку 

качества жизни в стране.  

По мнению экономистов и социологов, причиной появления и широкого 

распространения термина «качество жизни» явилась смена механизма социаль-

ного развития общества. Исследования по данной тематике можно отнести к 

началу 60-го года ХХ века, так как в развитых странах мира наиболее значимой 

стала ограниченность использования таких терминов как «уровень жизни», 

«образ жизни», «уровень благосостояния». Реальность такова, что никакой эко-

номический рост и высокий уровень потребления не гарантируют обществу за-
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щиты от социальных и техногенных катастроф, нищеты, загрязнения окру-

жающей среды и т. д.  

Перед западными исследователями, среди которых А. Камбелла, С. Вин-

ти, Ф. Конверса, Р. Инглхарта, Дж. Гелбрейт, А. Маслой и др. возник непростой 

вопрос, продиктованный самой жизнью: «Количество, которое выразилось бы в 

увеличении заработной платы, росте производства товаров, растущем удовле-

творении материальных нужд, строительстве дешевых квартир и т. п.» В своей 

работе «Общество изобилия» (1967) Дж. Гелбрейт использовал термин «каче-

ство жизни». Он указывал, что в обществе, в котором люди плохо одеты, нуж-

даются в еде, имеют много болезней, важнейшей задачей является повышение 

доходов. По мнению Дж. Гелбрейта, беспокоиться о досуге, любоваться красо-

той, предаваться созерцанию и о других высоких целях жизни можно только 

тогда, когда каждый будет обеспечен питанием. В основу системы зарубежных 

исследований качества жизни были положены социальные приоритеты, некие 

стандарты основных потребностей, на которые следует опираться в процессе 

регулирования социальной жизни. Были предложены два направления:  

– на базе объективных условий жизни (медицинское обслуживание, обра-

зование, степень решаемости социальных проблем, уровень рождаемости и 

смертности); 

– степень удовлетворения жизнью самим субъектом (модель «ощущаемо-

го качество жизни»). 

Именно модель «ощущаемого качества жизни», по мнению социологов и 

экономистов, в большей степени отражает сложный характер взаимосвязи объ-

ективных и субъективных факторов. Западные ученые выявили и доказали, что 

разница в ощущении счастья по странам и регионам практически не зависит от 

состояния экономики той или иной страны. Принимая во внимания тот факт, 

что в более развитых странах процент самоубийств не меньше, чем в менее раз-

витых странах, то проведенные в США исследования показали, что афроамери-

канцы согласно их субъективным оценкам менее благополучны, чем «белые», 
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несмотря на равенство таких факторов как доход, род занятий, уровень образо-

вания, возраст, место жительства. Таким образом, качество жизни рассматрива-

ется как субъективные ощущения индивидов, формирующиеся на основе кон-

кретных материальных условий жизни [58]. 

Качество жизни выступало промежуточным компонентом единства уров-

ня, качества и образа жизни в начале 90-х годов XX века. С точки зрения Н. М. 

Римашевской, «характеристики общественного организма которые лежат в раз-

ных плоскостях, частично пересекаются, но не покрывают и не подменяют друг 

друга. Более того, следует признать, что их нельзя рассматривать в качестве ис-

черпывающих для системы категорий, призванных описать различные элемен-

ты жизнедеятельности людей. Однако в совокупности они все же представляют 

некоторый комплекс, который может быть объединен понятием «народное бла-

госостояние» [78]. 

Повышение качества жизни применительно к российским условиям 

«…трактуется большинством населения (впрочем, как и значительной частью 

непосредственно включенных в процесс разработки программы государствен-

ных и муниципальных служащих) как количественное увеличение показателей 

индивидуального и группового потребления» [52].  

Таким образом, в современных условиях для повышения социально-

экономического развития немаловажным фактором реализации государствен-

ных, социальных программ и всей социальной политики страны в целом явля-

ется прожиточный минимум. Прожиточный минимум выступает минимальным 

значением для пенсий, пособий, стипендий, рассчитываемых на федеральном 

уровне. С его учетом формируется расходная часть федерального бюджета на 

будущий год. Региональные власти могут по своему усмотрению корректиро-

вать значение прожиточного минимума, исходя из особенностей отдельной 

территории страны. На его основе они оказывают необходимую помощь от-

дельным семьям и гражданам, а также оценивают уровень жизни и составляют 
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местные бюджеты (таблица 2.4). При расчете прожиточного минимума все на-

селение России делится на три группы, а именно: 

Таблица 2.4 – Группы населения РФ 

 

Категория населения 

 

 

Характеристика населения 

 

Трудоспособные граждане 

Лица, которые способны принимать актив-

ное участие в трудовой деятельности, в том 

числе мужчины (16-59 лет) и женщины (16-

54 года), не относящиеся к первой и второй 

группам инвалидов 

Граждане, вышедшие из состава рабочей си-

лы 
Пенсионеры 

Лица, не вошедшие пока в состав рабочей 

силы 
Дети до 14 лет 

 

Следует подчеркнуть, что для более точной оценки, трудоспособное на-

селение часто разделяют на безработных и занятых. При этом считается, что 

доля работающих лиц в общем составе трудоспособных граждан считается 

уровнем вовлеченности в рабочую силу Среднее же значение данного показа-

теля, актуальное для всех категорий граждан составило 10 017 рублей (таблица 

2.5) [100]. 

Таблица 2.5 – Распределение прожиточного минимума по группам населения 

Категория населения Величина прожиточного минимума в руб. 

Трудоспособные лица 10 792 

Граждане на пенсии 8 210 

Дети 9 806 

 

Поскольку прожиточный минимум выступает элементом социальной по-

литики государства и устанавливается на федеральном уровне, то он находит 

закрепление в общегосударственных нормативно-правовых актах (таблица 2.6). 
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На региональном уровне значение прожиточного минимума устанавливается в 

постановлениях местных властей.  

Таблица 2.6 – Нормативно-правовые акты РФ 

 

Законодательные и правовые акты 

 

 

Характеристика нормативных актов 

Трудовой кодекс РФ Содержит сведения о порядке расчета зара-

ботной платы наемному персоналу. Пер-

вичным ориентиром для этого служит про-

житочный минимум. Так, в ст. 133 говорит-

ся о том, что минимальная зарплата не 

должна быть ниже величины прожиточного 

минимума 

Жилищный кодекс РФ Включает формулу расчета прожиточного 

минимума отдельной семьи, которая при-

ведена в статье 159 

ФЗ-134 «О прожиточном минимуме в РФ» Подробно описывает порядок установления 

этого важного показателя на федеральном и 

региональном уровнях, а также раскрывает 

основные направления его использования в 

рамках государственной социальной поли-

тики 

 

ФЗ-44 «О потребительской корзине» Описывает порядок расчета этого важного 

социального показателя, а также устанав-

ливает состав потребительской корзины по 

продуктам, услугам и непродовольствен-

ным товарам 

 

Постановления Правительства РФ Издаются ежеквартально; устанавливают 

размер прожиточного минимума на каждый 

последующий квартал, исходя из уровня 

инфляции в национальном хозяйстве 

 

 

Расчет прожиточного минимума на семью играет важную роль для соци-

альной политики государства (определение круга малообеспеченных семей), 

для самих граждан (иногда это требуется для представления заявок на государ-

ственные субсидии и получение кредитов в банках). 

http://buhonline24.ru/wp-content/uploads/2015/09/Статья-133-ТК-РФ.doc
http://buhonline24.ru/wp-content/uploads/2015/09/Статья-159-ЖК-РФ.doc
http://buhonline24.ru/wp-content/uploads/2014/12/Закон-от-5.04.2013г-N-44-ФЗ.zip


74 
 

В общем виде, любая социальная помощь от государства предоставляется 

гражданам только после оценки их доходов и после того, как посчитан для се-

мьи уровень прожиточного минимума. 

Расчет этого показателя затрудняется тем, что: 

– в составе семьи могут быть лица из разных социально-демографических 

групп; 

– доходы члены семьи могут получать нерегулярно; 

– для точного расчета приходится учитывать не только зарплату, но и 

иные денежные поступления, многие из которых сложно оценить достаточно 

точно. Например, потребительский минимум семьи из 2 человек, оба из кото-

рых являются трудоспособными работающими лицами, будет выше, чем про-

житочный минимум семейной пары пенсионного возраста. 

Учитывая значение прожиточного минимума как социального показателя, 

сформулируем свод принципов, которые лежат в основе его расчета (таблица 

2.7).  

Таблица 2.7 – Свод принципов 

 Расчет прожиточного минимума 

1 2 

Во-первых 

Прожиточный минимум рассчитывается в 

общем по всему населению страны (для 

оценки благосостояния нации), а также по 

отдельным его группам (для начисления 

пенсий, пособий) 

Во-вторых 

Прожиточный минимум исчисляется, исхо-

дя из стоимости продуктов потребитель-

ской корзины и размера обязательных пла-

тежей и взносов 

В-третьих 

Основанием для исчисления прожиточного 

минимума служит информация об уровне 

цен, минимальном наборе продуктов, услуг 

и непродовольственных товаров (такие све-

дения предоставляются Федеральной служ-

бой по статистике) 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

В-четвертых 

Существуют минимальные нормы потреб-

ления основных товаров, которые рассчи-

тываются на государственном уровне и бе-

рутся за основу при оценке прожиточного 

минимума 

В-пятых 

В потребительской корзине 50% должны 

занимать продукты питания, 25% услуги и 

25% непродовольственные товары 

 

В общем виде расчет прожиточного минимума на отдельное лицо осуще-

ствляется следующим образом: 

– годовую величину потребления основных продуктов питания делят на 

12; 

– полученные данные умножаются на средние по каждой категории про-

дуктов и услуг цены; 

– полученные таким способом значения суммируются. 

С учетом величины прожиточного минимума, размера и состава семьи, 

пола и возраста всех его членов может быть определен «порог бедности», кото-

рым называют средневзвешенную из прожиточных минимумов членов кон-

кретного домохозяйства. Исходя из этого, величина прожиточного минимума 

представляет собой суммарную стоимостную оценку продуктового набора (ми-

нимальной потребительской корзины) и долю затрат стоимости непродовольст-

венных товаров и услуг с включением налогов [84]. 

Сmini = Cfi + Cgi+ Csi + Cti, где 

Сmini – величина прожиточного минимума 

Cfi – стоимостная оценка продуктового набора 

Cgi – стоимостная оценка потребления непродовольственных товаров 
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Csi  – стоимостная оценка расходов на платные услуги 

Cti, – расходы на налоги 

Величина расчета прожиточного минимума для семьи из четырех человек со-

ставит: ПМ = (ПМmn*nmn) + (ПМn *nn ) + (ПМ д *nд ) / nmn+ nn + nд, где 

ПМmn – прожиточный минимум для трудоспособного населения 

ПМn  – прожиточный минимум для пенсионеров 

ПМ д – прожиточный минимум для детей 

nmn – количество взрослых 

nд – количество детей 

nn –  количество пенсионеров 

Основу прожиточного минимума составляет стоимостная оценка потре-

бительской корзины. В свою очередь, важным компонентом потребительской 

корзины, стоимость которой вместе с расходами на обязательные платежи и 

сборы составляет прожиточный минимум, являются продукты питания. В част-

ности, продовольственный набор включает в себя продукты питания, объеди-

ненные в 11 агрегатов. C 1 января 2013 года вступила в силу новая потреби-

тельская корзина, которая будет действовать до 2018 года [1]. 

В первую очередь в потребительскую корзину включены продукты пита-

ния, которые составляют около 50 % ее стоимости (если сравнивать со страна-

ми Западной Европы, то эта цифра не превышает 20 %). Надо отметить, что 

больше половины семейного бюджета в российских семьях расходуется на 

продукты питания [3]. 

Непродовольственные товары включены во вторую группу, в которую 

входят одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. Третья группа потре-

бительской корзины состоит из коммунальных услуг, расходов на транспорт, 

культурные мероприятия и прочее. 

Итак, если мы посмотрим в приведенную таблицу (Приложение А), где 

представлены продукты и услуги, входящие в потребительскую корзину на 

2016 год, то убедимся, что согласно расчетам правительства, трудоспособный 
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гражданин, употребляет за год 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг све-

жих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбо-

продуктов соответственно. Услуги культуры составляют 5 % от общей величи-

ны расходов в месяц. 

Что это значит в расчете на одного человека в день? А это значит, что 

обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нор-

мального существования должен употреблять в день 300 г хлеба, картошки – 

280 г, овощей – 300 г, фруктов свежих –160 г, сладкого – 60 г, молока и молоч-

ных продуктов – 800 г, масла растительного и жиров – 40 г. А также 1 раз в 2 

дня съедать одно яйцо, довольствоваться в день 160 г мяса употреблять за не-

делю 350 г рыбы. Что касается культурного развития, то трудоспособный рос-

сийский гражданин имеет шанс на свой прожиточный минимум раз в месяц 

сходить в кино или театр, на большее для этих целей денег не предусмотрено. 

Область использования прожиточного минимума достаточно велика: это 

и компонент сферы минимальных социальных гарантий, и база для установле-

ния порога бедности, и основа для дифференциации и расчетов заработной пла-

ты, всевозможных пособий и пенсий. Определяется этот минимум на основе 

данных минимального потребительского и рационального бюджетов. 

Численным критерием выступает порог бедности. Порог бедности – это 

сумма денег (обычно выражается, например, в долларах или рублях), офици-

ально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому ин-

дивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду и жилье. В 

России он получил дополнительное название – прожиточный минимум.  

Еще 40 лет назад черно-белый телевизор в СССР считался предметом 

роскоши, доступный немногим. Цветным телевизором, появившимся в 90-е го-

ды, могла похвастаться не каждая семья, а черно-белый телевизор уже считался 

признаком скромного достатка. Нижней границей бедности и будет прожиточ-

ный минимум или порог бедности, а верхней границей – приличествующий 

уровень жизни.  

http://bs-life.ru/makroekonomika/prozitochniy-minimum2016.html
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Приличествующий уровень жизни – это количество материальных благ, 

которые позволяют человеку вести достойный образ жизни, а также не чувст-

вовать себя ущемленным, удовлетворять все свои разумные потребности. По-

этому, чем моложе возраст, тем больше надо денежных средств, для того чтобы 

жить нормально, а уровень приличествующей жизни у молодежи (18-25-

летних) в 1,5 раза выше, чем у людей преклонного возраста (60-70-летних). Чем 

выше образование, тем выше уровень притязаний, поэтому у людей, кто имеет 

дипломы о высшем образовании, приличествующий уровень намного выше, 

чем у людей, которые не имеют среднего образования, отсюда следует, что 

универсального для всех слоев и социальных групп уровня приличествующей 

или нормальной жизни не существует. Для каждого класса и категории населе-

ния он свой, и разброс значений очень существенный. 

Чтобы определить, попадает семья в категорию бедных или нет, наиболее 

часто используется такой показатель, как промежуток низкого дохода, т. е. от-

ношение дефицита к границе бедности (прожиточному минимуму), рассчитан-

ный в процентном отношении и используемый при хронологических и терри-

ториальных сопоставлениях. 

Мнение относительно потребительской корзины некоторых экспертов за-

ключается в необходимости сохранения трех групп, которые состоят из про-

дуктов питания, непродовольственных товаров и других услуг, но при этом 

следует включить и новые позиции, поскольку сегодня реальная стоимость 

жизни в три раза превышает стоимость, заложенную в корзине.  

Наиболее значимыми позициями являются возможность получения кре-

дита, а также сбережения на непредвиденные обстоятельства, например, расхо-

ды на поддержание здоровья. Примерно около трети респондентов предложили 

пополнить корзину ноутбуком, больше 30 % хотели бы видеть в корзине книги 

и периодические издания, а 36 % проголосовали за мобильный телефон [63]. 

Среди социологов и экономистов существуют разногласия, которые гово-

рят о неправомерности использования потребительской корзины как общего 
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понятия. По расчетам Росстата, в нашей стране в потребительскую корзину 

включают различные продукты питания, поэтому рассматривается множество 

«потребительских корзин», которые в зависимости от наполняемости товаров 

отличаются друг от друга. Например, есть «корзины», используемые для расче-

та индекса цен, т. е. для измерения инфляции, также есть «прожиточный мини-

мум», который будут использовать не для измерения уровня инфляции, а для 

расчета уровня бедности. Учитывая, что в каждой «корзине» имеется различ-

ный список включенных товаров, то соответственно будет разной динамика 

изменения стоимости корзин, так как на их основе рассчитывается инфляция.  

В практической жизни термин «потребительская корзина» используется в 

социально-экономической структуре, поэтому будет уместно рассматривать по-

требительскую корзину как важный фактор экономического анализа жизни в 

нашей стране, делая акцент на долевое соотношение. С точки зрения социоло-

гов и экономистов, «корзина» нужна для расчета цен. Количество товара, 

включенного в эту корзину, не будет иметь особого значения, потому что важ-

ным является то, какую долю этот товар занимает в «корзине», и тогда нет 

смысла сравнивать «корзины» с доходами или расходами семьи.  

Благосостояние семьи или отдельного человека в обществе принято срав-

нивать с прожиточным минимумом, а не с потребительской корзиной, поэтому 

для расчета уровня жизни населения потребительскую корзину лучше рассмат-

ривать в соотношении с другими экономическими показателями.  

Для истинной оценки благосостояния населения важно учитывать сред-

недушевые доходы и факторы их распределения. Именно рост доходов свиде-

тельствует об истинном процветании [92]. 
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2.2 Динамика прожиточного минимума в современной России 

 

Российская Федерация в настоящее время отличается большой диффе-

ренциацией регионов по уровню жизни и соответственно доходам, иными сло-

вами, идет процесс расслоения населения различных регионов. Соответственно 

происходит дифференциация личного потребления. Степень неравенства по-

требления можно проследить по стоимости потребительских корзин групп на-

селения с высокими, средними и низкими доходами.  

Российские регионы значительно различаются по средней покупательной 

способности денежных доходов. Отмечается неравномерность распределения 

покупательских расходов населения, наблюдается дифференциация регионов 

по величине прожиточного минимума, а также по уровню бедности. В основе 

соизмерения уровня реальных доходов с потребностями лежат потребительские 

бюджеты (таблица. 2.8). 

Таблица 2.8 – Состав потребительского бюджета населения Российской Феде-

рации 

 

Покупательские рас-

ходы 

 

Потребительские бюджеты 

1 2 3 4 

Расходные статьи Бюджет прожи-

точного мини-

мума 

Минимальный потреби-

тельский бюджет 

Бюджет социально-

го достатка 

Расходы на питание Физиологиче-

ский уровень 

Физиологический уровень Оптимальный уро-

вень, обеспечиваю-

щий формирование 

полного и разнооб-

разного рациона 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Расходы на покупку 

непродовольствен-

ных товаров 

Минимально не-

обходимый уро-

вень 

Средний уровень, обеспе-

чивающий в полном объе-

ме физиологические по-

требности 

Достаточно высокий 

уровень, позволяю-

щий удовлетворить 

все потребности в 

организации жилья, 

отдыха и культур-

ного развития лич-

ности 

Расходы на оплату 

услуг 

Обязательно не-

обходимые 

Минимально необходимые 

(коммунальные транспорт-

ные услуги и т. д.)  

 

Обязательные и же-

лаемые 

Расходы на платежи 

и сборы 

Обязательные 

(подоходный на-

лог) 

Обязательные (подоход-

ный налог, налог на не-

движимость). Необяза-

тельные (страхование) 

Все виды обяза-

тельных и необяза-

тельных налогов, 

сборов и платежей 

Расходы на форми-

рование сбережений 

Нет Минимальный уровень Достаточный уро-

вень 

 

 

Важнейшими показателями экономического и социального благополучия 

общества будут являться доходы и расходы населения, их структура и степень 

их дифференциации. Доходы будут рассматриваться как «центральное» звено, 

поскольку служат основным источником удовлетворения личных потребностей 

людей и соответственно «ядром» для более широкого понимания уровня жизни 

населения. Важно знать, что следует понимать под доходами, каковы их разно-

видности, основные источники получения и каковы направления их использо-

вания.  

Важнейшим индикатором благосостояния общества и определяющим 

фактором в отношении социальных возможностей населения является уровень 

доходов. Уровень потребления напрямую будет зависеть от уровня дохода, по-

этому важно определить, какую из приоритетных задач выбрать для стимули-

рования экономики и социального благополучия общества. 
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В первую очередь, речь идет о повышении доходов наиболее бедной и 

средней части населения, а также своевременной выплате заработной платы, 

пенсий, стипендий и других социальных выплат. На величину доходов населе-

ния оказывает существенное влияние размер заработной платы, динамика роз-

ничных цен, степень насыщенности потребительского рынка товарами и т. п. 

Под воздействием множества факторов доходы населения могут изменяться. 

Они бывают социально-политические, социально-демографические, социально-

профессиональные, социально-статусные, социально-экономические, социаль-

но-географические. Как видно, все факторы непосредственно связаны с соци-

альной ориентацией. Так политический режим непосредственно может опреде-

лять направленность социальной программы, политики доходов и заработной 

платы в рамках экономической политики.  

Рассмотрим классификацию факторов, которые влияют на формирование 

доходов населения. В целом факторы, формирующие доходы населения, могут 

быть трех уровней:  

а) факторы, зависящие от самого человека, его жизненной позиции, чело-

веческого капитала и трудового потенциала (образования, квалификации, опы-

та);  

б) факторы, связанные с местом работы, например, с отраслью, в состав 

которой входит предприятие (микроуровень);  

в) факторы, связанные с экономикой страны в целом и региональной эко-

номикой: экономическим потенциалом, эффективностью производства, произ-

водительностью труда, величиной ВВП (ВРП) и национального дохода, цено-

вой политикой, системой налогообложения и др. (макроуровень).  

Кроме того, все факторы, влияющие на формирование доходов насе-

ления, можно разбить на две группы: нивелирующие факторы и диффе-

ренцирующие факторы. К важнейшим факторам, нивелирующим доходы насе-

ления, относятся следующие:  

– сложение заработков семьи; 
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– пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в 

бюджет семьи;  

– пособия, получаемые членами семьи. 

К основным факторам, дифференцирующим доходы населения, от-

носятся, прежде всего:  

– наличие нетрудоспособных членов семьи, их количество в семье (осо-

бенно, если они не участвуют в создании дохода семьи); 

– соотношение работающих и неработающих членов семьи. 

Дифференциация денежных доходов работающего населения складывает-

ся в основном под влиянием двух факторов:  

– дифференциации заработной платы;  

– дифференциации различий в семейном положении работников.  

Дифференциацию заработной платы и доходов нельзя оценивать с одних 

и тех же позиций. В первом случае имеет место экономическое неравенство, 

отвечающее понятию социальной справедливости в рамках данного общест-

венного строя, во втором случае – неравенство, которое складывается в резуль-

тате перераспределения доходов в семьях. Такое неравенство можно назвать в 

известной мере несправедливым в той части, которая вызвана обстоятельства-

ми, не имеющими отношения к труду и заслугам людей [7]. 

Определяющим фактором благосостояния любого общества является 

уровень экономического развития страны, поэтому основные индикаторы со-

стояния экономики часто используются в качестве обобщающих показателей 

уровня жизни (рисунок 2.1). Весьма распространенным методом, в соответст-

вии с которым определяется уровень жизни, является совокупность товаров и 

услуг, которыми располагает отдельный человек, семья или социальная группа. 

При этом одним из наиболее важных индикаторов уровня жизни, как правило, 

считается показатель доходов домашних хозяйств, определяющий их возмож-

ность приобретать товары, услуги и т. д. Доходы используются на финансиро-

вание расходов и сбережений, которое может быть источником будущих расхо-
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дов на потребление или использоваться для финансирования приобретения на-

селением финансовых активов или имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные показатели, характеризующие уровень жизни населе-

ния  

Для анализа уровня жизни населения рассчитывают целый ряд статисти-

ческих показателей, отражающих различные стороны данной категории и 

сгруппированных в блоки [5]:  

– показатели доходов населения; 

– показатели расходов и потребления населением материальных благ и 

услуг; 

– сбережения; 

– показатели накопленного имущества; 

– показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бед-

ности; 

– обобщающие оценки уровня жизни населения; 

В современных российских условиях происходят существенные измене-

ния по доходам. Так по данным Росстата в декабре 2015 года денежные доходы 

Показатели уровня жизни 

Интегральные индикато-

ры уровня жизни 

Социальные индикаторы 

уровня жизни 

Показатели личных до-

ходов населения 

Показатели расходов и 

потребления населения 

Показатели дифференциации населе-

ния по уровню жизни 
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населения сложились в сумме 6613,1 млрд. рублей и увеличились по сравнению 

с декабрем 2014 года на 11,4 %. Денежные расходы населения составили 6316,1 

млрд. рублей и увеличились на 10,0 %. Превышение денежных доходов населе-

ния над расходами составило 297,0 млрд. рублей. Реальные располагаемые де-

нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректирован-

ные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 

2016 года по сравнению с январем 2015 года снизились на 6,3 % (Приложение 

Б). 

Как было сказано выше, заработная плата является непосредственным 

доходом населения. Величина среднемесячной начисленной заработной платы 

в расчете на одного работника за 2015 год рассчитывается делением фонда на-

численной зарплаты всех работников на их среднесписочную численность и 

количество месяцев в году. Среднемесячная начисленная заработная плата ра-

ботников организаций в январе 2016 года составила 32 122 рубля и по сравне-

нию с январем 2015 года выросла на 3,1% (Приложение В).  

В фонд зарплаты включаются все начисленные суммы за отработанное и 

неотработанное время, а также доплаты и надбавки, вместе с ними премии и 

единовременные поощрения, кроме этого компенсационные выплаты, связан-

ные, собственно, с режимом работы и условиями труда [83]. 

Реальная начисленная заработная плата, в первую очередь, характеризует 

покупательную способность зарплаты в так называемом отчетном периоде в 

связи с изменением цен на товары, ровно как и услуги, по сравнению с базис-

ным периодом, то есть с годовыми аналогичными показателями за 2015 год. 

Для всего этого рассчитывается индекс реальной заработной платы путем деле-

ния индекса начисленной зарплаты на индекс все тех же потребительских цен 

за один и тот же период.  

В тех странах, где нет резкого расслоения граждан в обществе на богатых 

и бедных, среднемесячный уровень зарплаты действительно отражает некую 

среднюю ее величину, относительно которой граждане соизмеряют свой доход 
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(не только зарплаты, но и пенсии, пособия и т. п.). Но если в государстве про-

исходит довольно заметный отрыв группы людей по материальному состоянию 

от основных работников, а также есть граждане, которые находятся за чертой 

бедности, то средняя зарплата в таких странах, безусловно, будет искажена и не 

сможет стать ориентиром для работников. Кроме того, необходимо учитывать 

также современные реалии в экономике нашей страны, которые имеют место 

быть, но не отражены в статистических данных. 

Как инструмент социальной политики прожиточный минимум может ис-

пользоваться в качестве базы для адресной социальной политики, для оценки 

материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации текущих и 

перспективных социальных программ, также в качестве целевых ориентиров 

при регулировании доходов и потребления малообеспеченных групп населения, 

для обоснования размеров минимальной заработной платы и трудовой пенсии 

по старости.  

Сфера использования прожиточного минимума весьма широка. На ее ос-

нове проводятся расчеты и дифференциация заработной платы, различных по-

собий, пенсий, стипендий, а также элементов системы минимальных гарантий и 

основы для определения порога бедности. 

Теоретически прожиточный минимум должен быть равен минимальному 

размеру оплаты труда. Независимо от организационно-правовой формы пред-

приятия для любого работника применяется государственный минимальный 

размер оплаты его труда. Соответственно каждое предприятие устанавливает 

свой минимальный размер оплаты за труд, но который не должен быть ниже 

государственного размера. Время, которое потребуется для повышения мини-

мального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума, зависит 

также от способности работодателей сочетать повышение уровня минимально-

го размера оплаты труда с сохранением или увеличением достигнутого уровня 

занятости. 
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В таблице 2.9 приведена величина прожиточного минимума по Хабаров-

скому краю, которая рассчитана на основании Закона Хабаровского края от  

07.05.2013 года № 282 «О потребительской корзине и порядке установления ве-

личины прожиточного минимума в Хабаровском крае» [4].
 

Таблица 2.9 – Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населе-

ния) 

Квартал год На душу насе-

ления 

Для трудоспособ-

ного населения 

Для пенсионе-

ров 

Для де-

тей 

Документ 

II квартал 

2016 

13174 14010 10664 13634 № 88 от 

04.08.2016  

I квартал 

2016 

13016 13831 10497 13560 № 55 от 

05.05.2016  

IV квартал 

2015 

13427 14267 10804 13940 № 23 от 

09.03.2016  

III квартал 

2015 

13463 14331 10844 13873 № 116 от 

11.11.2015  

II квартал 

2015 

13537 14398 10895 14004 № 91 от 

30.09.2015  

I квартал 

2015 

13242 14068 10625 13801 № 42 от 

29.06.2015  

IV квартал 

2014 

11495 12196 9223 11978 № 7 от 

17.02.2015  

III квартал 

2014 

11056 11722 8867 11557 № 82 от 

05.11.2014  

II квартал 

2014 

11185 11857 8974 11696 № 58 от 

07.08.2014  

I квартал 

2014 

10811 11460 8683 11287 № 36 от 

05.05.2014  

Источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Хабаровскому краю 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201608040002?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201608040002?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201605050003?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201605050003?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201603100004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201603100004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201511120004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201511120004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201510060011?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201510060011?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201507010008?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201507010008?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201502180004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201502180004?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201411070011?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/2700201411070011?type=pdf
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Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения устанавливается ежекварталь-

но губернатором края на основании потребительской корзины. 

Потребительская корзина для основных социально-демографических 

групп населения устанавливается Законодательной Думой края по представле-

нию губернатора края не реже одного раза в пять лет на основе Методических 

рекомендаций, утвержденных Правительством Российской Федерации.  

По данным регионального подразделения Росстата, Хабаровский край по 

итогам 2015 года насчитывает 178 тысяч граждан, доходы которых ниже про-

житочного минимума, это 13,3 процента от общей численности населения. 

С 2010 до 2013 года можно было наблюдать снижение этих показателей с 

214,8 до 167,8 тысячи человек (таблица 2.10). Однако год назад таких граждан 

насчитали уже 176,5 тысячи, а по итогам 2015 года обозначился рост числа 

бедных. В России граждане, чей доход ниже величины установленного прожи-

точного минимума, официально считаются бедными. Необходимо отметить, 

что число бедных в Хабаровском крае увеличилось при том что прожиточный 

минимум снижается уже третий квартал подряд. 

Таблица 2.10 – Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума: 

      

тыс. человек 
 

214,8 212,7 192,0 167,8 176,5 178,0 

в процентах от общей 

численности населения 

 

 

15,9 15,8 14,3 12,5 13,2 13,3 

Источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Хабаровскому краю 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/resources/a487ff804cbb814fb888fd4fc772e0bb/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0+2010-2015%D0%B3.%D0%B3..htm
https://fluger.pro/living-wage-2016-1/
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Всего в стране по итогам 2015 года бедных насчитывается более 19 мил-

лионов человек (почти 13,4 %) – это исторический максимум с 2006 года (тогда 

таких людей было 21,6 миллиона человек). Министерство экономического раз-

вития Хабаровского края определило величину прожиточного минимума на I 

квартал 2016 года, который составил в среднем 13 016 рублей. Это на 411 руб-

лей меньше, чем кварталом ранее. Прожиточный минимум для трудоспособно-

го населения достиг 13 831 рублей, для пенсионеров – 10 497 рублей, для детей 

– 13 560 рублей; за второй квартал 2016 года она составляет 13 174 рубля. Ос-

нованием для расчётов стали данные Хабаровскстата о фактических средних 

ценах на продукты питания и индексах потребительских цен на непродовольст-

венные товары и услуги.  

По сравнению с первым кварталом прожиточный минимум увеличился на 

1,2 %, или на 158 рублей. Это произошло из-за роста стоимости продуктового 

набора на 2,8 %, или на 154 рубля. Как сообщает Минэкономразвития Хабаров-

ского края, стоимость наборов непродовольственных товаров и услуг по срав-

нению с первым кварталом снизилась на 4 рубля. Цена продуктового набора 

составила 5 559 рублей, а непродовольственных товаров и услуг – 3 341 рубль. 

Обязательные платежи и взносы на душу населения увеличились на 1,3 % 

и составили 933 рубля. Для трудоспособного населения величина прожиточно-

го минимума сложилась в размере 14 010 рублей (увеличилась на 179 рублей), 

для пенсионеров – 10 664 рубля (+167 рублей), для детей – 13 634 рубля (+74 

рубля).ВПМ за третий квартал 2016 года в Хабаровском крае составила 12 972.  

По сравнению с тем же показателем за предшествующий квартал она сни-

зилась на 1,5 %, или 202 рубля. По официальным данным, изменение произош-

ло за счет снижения стоимости продуктового набора на 2,1 %, непродовольст-

венных товаров – на 0,8 %, услуг – на 0,9 %, обязательные платежи – на 3,2 %. 

Стоимость продуктового набора на душу населения составила 5 442 рубля, ус-

луг – 3 312 рублей, непродовольственных товаров – 3 315 рублей. Для трудо-

http://www.interfax.ru/business/499523
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способного населения величина прожиточного минимума установлена на уров-

не 13 841 рубля, для пенсионеров –10 478 рублей, для детей – 13 402 рубля  

Словосочетание «прожиточный минимум» парадоксально вошло в нашу 

жизнь. Непонятно как, но «минимум» (ниже которого по обычной человеческой 

логике и сложным расчетам специалистов Минтруда РФ – физическое вымира-

ние) оказался максимумом, недостижимым для половины нашего населения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– в Российской Федерации официальный подход к измерению бедности 

предполагает использования величины прожиточного минимума. Расчет про-

житочного минимума вызывает множество вопросов, которые переходят в на-

учные дискуссии, поскольку за основу берется среднедушевой денежный до-

ход; 

– прожиточный минимум основывается и рассчитывается в соответствии 

со стоимостью потребительской корзины. Сама потребительская корзина со-

стоит из продовольственных товаров, которые соответствуют минимальным 

нормам потребления, а также непродовольственных товаров и услуг, необхо-

димых для жизнедеятельности и сохранения здоровья индивида. Бедными бу-

дут считаться домохозяйства, у которых среднедушевые доходы ниже прожи-

точного минимума. Но прожиточный минимум также является нормативом, ко-

торый применяется для оценки минимальной материальной обеспеченности, 

установления минимальной заработной платы, стипендий, пенсий и социаль-

ных выплат; 

– структура прожиточного минимума меняется в зависимости от динами-

ки цен как на продовольственные, так и на непродовольственные товары, а 

также услуги, налоги и обязательные платежи; 

– в условиях социально-экономического кризиса проблема определения 

прожиточного минимума становится не только социально-экономической зада-

чей, но также и политической. 
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ГЛАВА 3 ФЕНОМЕН «НОВЫХ БЕДНЫХ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

3.1 «Новые бедные»: образ жизни и система ценностей 

 

В современных условиях развития общества феномен бедности становит-

ся наиболее актуальной проблемой, поскольку с ней связаны различные вопро-

сы, такие как занятость населения, безработица, демография, здоровье, социа-

лизация и многое другое. Бедность способствует дегуманизации человеческих 

отношений, ведет к снижению уровня и качества жизни. Рост неустойчивости 

социального статуса значительной части населения становится новой чертой 

социальной структуры общества в современной России. В этих условиях значи-

тельная часть населения оказалась за чертой прожиточного минимума. По раз-

ным оценкам и методам измерения бедности, в России таких людей насчитыва-

ется от 30 до 60 млн. бедных. В России традиционно бедными на начальном пе-

риоде экономических преобразований считались социально-уязвимые слои на-

селения, к которым относят пенсионеров, инвалидов, многодетные и неполные 

семьи. На сегодняшний день происходит векторное смещение в сторону «рабо-

тающих» бедных, т. е. трудоспособной части населения, которая по различным 

причинам получает низкие доходы, недостаточно обеспечивающие нормальное 

существование своей семьи.  

Черта бедности – это нормативно устанавливаемый уровень денежного 

дохода человека и семьи, поэтому в Российской Федерации для определения 

численности бедного населения используют величину прожиточного миниму-

ма. Семья будет попадать в категорию бедных, если ее душевой доход будет 

ниже среднего. Поскольку бедность рассматривается как достаточно сложная 

категория, то можно выделить три ее концепции.  

Первая концепция бедности называется абсолютной. Она рассматривает 

некие нормативы потребления, которые характеризуют полное или частичное 

отсутствие средств к существованию. Вторая концепция бедности называется 
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относительной. Бедность здесь сравнивается с преобладающим стандартом 

жизни, любое отклонение от существующих стандартов будет считаться бедно-

стью. Наконец, третья – субъективная, концепция которая опирается на сужде-

ния людей о своем материальном положении [104]. 

Каждая концепция несет в себе определенную линию бедности: монетар-

ную и немонетарную. Монетарная линия определяет бедность в денежном вы-

ражении, т. е. все, у кого душевые доходы составляют ниже 60 % от медианно-

го дохода, будут считаться бедными. Медианный доход – это верхняя граница 

доходов первых 50 % населения, если медиана равна 25 тыс.рублей, то 50 % на-

селения имеют доход ниже этого уровня [57].  

Немонетарная линия определяет бедность методом депривации (лишение 

или социальное исключение из жизни). Например, когда человек или его семья 

не может себе позволить правильное горячее питание, не в состоянии приобре-

тать нужные непродовольственные товары и т. п. Европейцы насчитывают око-

ло семи видов деприваций. Семья будет относиться к бедной, если у нее появ-

ляются одновременно четыре или более видов депривации. Конечно, этот метод 

не является единственным для определения статуса бедной семьи, поскольку в 

разных ситуациях и для разных социальных групп могут применяться различ-

ные методы определения бедности [65]. В России для определения стандарта 

выживания человека рассматривают абсолютную монетарную концепцию бед-

ности, и сегодня это величина прожиточного минимума в среднем на душу на-

селения 9 662 рубля [81].  

Бедность в разных странах качественно неоднородна и не существует, как 

пишет А. А. Подузов «…общепринятого, научно обоснованного определения 

бедности, справедливого для всех времен и народов» [65. с.109].  

Различные исторические эпохи и определенная культура, политические 

системы, особенности технического и общественного устройства общества бу-

дут накладывать свой отпечаток на понимание бедности и малообеспеченности. 

Поэтому, сопоставляя ее с другими экономическими и социологическими поня-
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тиями, бедность можно определить как материальный и социальный уровень 

жизни населения. Таким образом, Н. М. Давыдова отмечает, что «…бедность – 

это неспособность поддержать определенный приемлемый уровень жизни» 

[28], которая, в свою очередь, влечет за собой другие социально-культурные и 

жизненно-образующие лишения. Таким образом, можно сгруппировать различ-

ные типы и виды бедности, представив их в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристика категории «бедность» 

Вид бедности Характеристика Критерии оценки и способ 

устранения 

Абсолютная и относительная бедность [47] 

1 2 3 

Абсолютная бедность Состояние, когда индивид на 

свой доход неспособен удов-

летворить даже основные 

потребности в пище, жили-

ще, одежде, тепле, либо спо-

собен удовлетворить только 

минимальные потребности, 

обеспечивающие биологиче-

скую выживаемость 

Порог бедности (прожиточ-

ный минимум), т. е. сово-

купность материальных благ 

и финансовых средств в кон-

кретном обществе, необхо-

димая для выживания и вос-

производства индивида или 

данной социальной группы. 

Кроме того, бедность разли-

чается по странам. В абсо-

лютно бедных странах, в ос-

новном южных, этот порог – 

1 доллар в день, а в высоко-

развитых странах бедным 

может считаться человек, 

если его доход в день не 

превышает 4 доллара 

 

Относительная бедность Невозможность поддержи-

вать уровень приличест-

вующей жизни, или некото-

рый стандарт жизни, приня-

тый в данном обществе. От-

носительная бедность пока-

зывает то, насколько беден 

человек в сравнении с дру-

гими людьми 

1) показывает - насколько 

человек беден в сравнении с 

другими людьми;  

2) показывает, что человек 

беден относительно некото-

рого достойного стандарта 

жизни 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Объективная и субъективная бедность[114] 

Объективна бедность Состояние человека в усло-

виях сложившейся социаль-

но-экономической системы. 

Признается, что общество 

организовано на принципах 

социального равновесия, 

согласия, социального поряд-

ка, которые могут быть на-

рушены вследствие действия 

ряда объективных факторов 

Для определения степени 

бедности можно использо-

вать "объективные" научные 

данные (результаты меди-

цинских исследований о ра-

циональных нормах потреб-

ления продуктов питания). 

Три степени объективной 

бедности: 

1) нищета, наиболее глубокая 

острая бедность; 

2) нужда, средняя бедность; 

3) необеспеченность, или  не-

достаточная обеспеченность, 

умеренная бедность 

Бедность «сильных» и бедность «слабых» [115] 

Бедность «слабых» 

(социальная бедность) 

Это бедность нетрудоспо-

собных и малотрудоспособ-

ных людей, инвалидов, 

больных, физически и пси-

хологически неустойчивых, а 

также работников, вынуж-

денных нести непомерно 

большую нагрузку (кор-

мильцы многодетных семей 

и т. д.) 

Ее можно назвать непосредст-

венно обусловленной соци-

ально-демографическими 

свойствами определенных ка-

тегорий населения. Это посто-

янная черта общественной 

жизни, которая требует посто-

янного к себе внимания в лю-

бом обществе. Смягчение со-

циальной бедности требует 

преимущественно прямой 

помощи в виде денежных вы-

плат или предоставления на-

туральных благ 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Бедность «сильных» (эконо-

мическая) 

Возникает в чрезвычайных 

условиях, когда полноцен-

ные работники, обычно спо-

собные получать доход, 

дающий «нормальный» жиз-

ненный стандарт, попадают в  

ситуацию, в которой не мо-

гут своим средне нормаль-

ным трудом обеспечить при-

нятый в данное время и в 

данном обществе уровень 

благосостояния 

Обусловлена кризисной си-

туацией в экономике, когда 

работник не получает зара-

ботка обычного масштаба. 

Экономическая бедность уст-

раняется главным образом 

косвенно посредством созда-

ния условий,  стимулирующих 

и развивающих трудовую ак-

тивность 

«Фиксированная и «плавающая» бедность [77] 

«Фиксированная» бедность 

 

 

 

 

 

 

«Плавающая» бедность 

Бедность, как правило, рож-

дает бедность 

 

 

 

 

более редкая бедность 

Традиционные бедные, кото-

рые существовали в СССР 

(матери-одиночки и много-

детные семьи, инвалиды, по-

жилые одинокие люди). 

Связана с тем, что бедные, 

предпринимаяусилия, 

покидают свой круг и, 

адаптируясь к новым 

условиям, обретают более 

качественный уровень жизни 

 

Специфика российской бедности отражает и различные факторы, которые 

на нее влияют. Факторы бедности выступают скорее, как разнородные группы. 

Не существует определенной теории или механизма [87], которые приводят 

общество, группу или человека к бедности или к выходу из нее (таблица 3.2). 

Различные подходы показывают, что для всесторонней оценки ситуации в 

сфере бедности в стране следует располагать своевременной и актуальной ин-

формацией о перспективах роста материального благосостояния общества, о 

динамике экономического процесса, а также о масштабах распространения 

бедности и ее структуре, что дает возможность определить степень риска бед-

ности для различных категорий домохозяйств.  
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Таблица 3.2 – Факторы российской бедности 

Факторы Критерии 

1 2 

Экономические Низкая производительность труда, низкая 

заработная плата и высокая ее дифференциа-

ция, безработица, неконкурентоспособность 

отраслей, существование низкооплачивае-

мых рабочих мест, неквалифицированного 

или малоквалифицированного труда, сохра-

нение убыточных предприятий 

Социально-медицинские Инвалидность, старость, плохое здоровье, 

высокий уровень заболеваемости, маргина-

лизация, а также детская безнадзорность и 

беспризорность, которые могут быть отнесе-

ны к проявлениям бедности 

Демографические Неполные и многодетные семьи, семьи с вы-

сокой иждивенческой нагрузкой 

Социально-экономические Низкий уровень социальных гарантий и со-

отношения минимальных социальных выплат 

с прожиточным минимумом 

Образовательно-квалифицированные Низкий уровень образования, недостаточный 

уровень профессиональной подготовки, си-

туация «невостребованности» предлагаемых 

образования и квалификации спросу на ре-

гиональном рынке труда 

Политические Разрыв сложившихся межрегиональных свя-

зей, военные конфликты, вынужденная ми-

грация 

Регионально-географические Неравномерное развитие производительных 

сил, большие различия в экономическом по-

тенциале регионов, приведшие к наличию 

депрессивных моноэкономических террито-

рий, дотационных регионов с низким эконо-

мическим потенциалом, северные регионы, 

зависимые от централизованных поставок 

продовольствия и ресурсов 

 

Различные аспекты проявления бедности рассмотрены в трудах как оте-

чественных, так и зарубежных авторов. Главный вопрос – это ее измерение. В 

мировой практике применяют свыше девяноста соответствующих показателей, 

которые могут быть условно сгруппированы и использованы для анализа про-
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изводства, потребностей и степени их удовлетворения, мониторинга социаль-

ных условий жизни, а также для анализа демографических последствий уровня 

жизни. Показатели, которые объективно могли бы измерить бедность и оценить 

ее масштабы, предложили Фостер (James Foster), Грир (Joel Greer) и Торбек 

(Erik Thorbecke). 

1. Основные показатели по формуле Джеймса Фостера 
 

                                                           ( 3.1) 

 

На основе формулы Фостера – Гриера – Торбека определяются основные пока-

затели бедности: коэффициент бедности и уровень бедности (а=0); 

индекс глубины бедности (а=1); индекс остроты бедности (а=2) 

где Pa – показатель бедности, 

а – параметр, показывающий вид показателя бедности, 

Zh – граница бедности для отдельного домохозяйства, рассчитываемая как 

сумма порогов бедности для всех его членов, 

Yh – уровень дохода (расходов или потребления) отдельного домохозяйства, 

Н – общее количество домохозяйств, 

q – количество бедных домохозяйств, 

h – номер каждого домохозяйства. 

Расчет показателей бедности по этой формуле можно вести не по домохо-

зяйствам, а по индивидам, заменив соответственно параметры. 

Коэффициент бедности (доля бедных домохозяйств в общем количестве 

домохозяйств): 

2. Формула индекса глубины бедности:  

 

                                               (3.2) 
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Индекс глубины бедности позволяет оценить, насколько ниже относи-

тельно черты бедности расположены доходы бедных домохозяйств, насколько 

глубоко протекает процесс обеднения. Показатель глубины бедности характе-

ризует среднее отклонение доходов бедных от величины прожиточного мини-

мума. Выражается величиной суммарного дефицитного дохода, соотнесенной с 

численностью всего населения [54]. Этот способ наиболее точно позволяет рас-

считать общую сумму средств для того, чтобы доход всех бедных был на уров-

не черты бедности.  

3. Формула остроты бедности:  

 

                                                                                    (3.3) 

 

Когда социальная политика ориентирована на уменьшение глубины бед-

ности, то в ее поле зрения должны находиться все группы бедных.  

Данный вариант предлагает использование широкого комплекса мер как 

социальной политики, так и экономической политики. По сути, он является са-

мым дорогостоящим с точки зрения затрат государства на решение проблемы 

бедности, и поэтому, как следствие, подтверждает решимость государства сис-

темно бороться с бедностью. Чтобы установить, до какой степени бедность яв-

ляется глубокой, невозможно прибегая лишь только к показателям глубины 

бедности. Чтобы выделить те домохозяйства, которые находятся намного ниже 

черты бедности, следует придать больший вес более крупным дефицитам для 

бедных домохозяйств. В связи с этим для определения дифференциации дохо-

дов среди бедного населения, установления, насколько значительны различия в 

доходах, зарубежные исследователи рассчитывают показатель жесткости или 

степень остроты бедности [39]. Коэффициент жесткости бедности характеризу-

ет средневзвешенное отклонение доходов обследуемых семей от величины 

прожиточного минимума и выражается величиной суммарного дефицита дохо-

да, который соотносится с общим числом обследуемых [27].
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Если первоочередной целью является уменьшение остроты бедности, то 

приоритетной для социальной политики оказывается группа крайне бедных. 

При этом варианте велика роль социальных трансфертов, непосредственной 

помощи государства (денежной и неденежной) самим бедным. Среди разнооб-

разных показателей, чувствительных к распределению, можно отметить дис-

персию глубины бедности. Она рассчитывается также, как и глубина бедности, 

с тем лишь различием, что отдельные значения глубины бедности, производные 

от черты бедности, перед выведением среднего значения возводятся в квадрат 

(как для бедных, так и для небедных). Пример еще одного способа измерения, 

чувствительный к распределению бедности, – индекс Уаттса. Это среднее зна-

чение логарифма отношения черты бедности к доходу, где для небедных это 

отношение принято за единицу [6]. 

Амартья Сен предложил свой индекс, синтетический индикатор бедности, 

объединяющий три фактора: распространенность этого явления, материальная 

недостаточность бедных людей, степень их расслоения по доходам [122]. 

Формула синтетического индикатора бедности: 

 

                                                                   (3.4) 

 

где L – доля бедного населения, 

N – средний дефицит дохода в процентах к границе бедности, 

P – граница  бедности, 

d – средний доход бедных домохозяйств, 

Gp – коэффициент Джини для бедных домохозяйств. 

Сен-индекс представляет собой взвешенную сумму дефицитов домохо-

зяйств, отнесенных к бедным. Этот показатель изменяется в пределе от 0 до 1. 

При S=0 в группе бедных нет ни одного домохозяйства либо доходы ме-

жду бедными распределены равномерно. При S=1 в группе бедных состоят все 

домохозяйства либо у одного домохозяйства сконцентрированы доходы всего 
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бедного населения. Заметим, что индекс бедности Сена дает возможность уста-

новить наиболее корректную абсолютную границу бедности при подготовке и 

осуществлении программы преодоления бедности, соотнесенной с внутренни-

ми резервами государства в оказании социальной поддержки малообеспечен-

ным гражданам. 

Применение каждого из этих показателей имеет свои «минусы» и «плю-

сы». Показатель уровня бедности легок в понимании и использовании на прак-

тике. Следовательно, показатель уровня бедности необходимо дополнять более 

гибкими показателями, в результате применения которых бедность характери-

зуется не только числом бедных, но и дефицитом их доходов по отношению к 

величине прожиточного минимума [40]. 

Бедность – это понятие многомерное, включающее в себя различные гра-

ни и имеющее различные способы проявления. Понятию бедность сопутствуют 

другие социально-экономические понятия, описывающие уровень материаль-

ной обеспеченности человека и его возможности пользоваться теми или иными 

общественными благами – малообеспеченность (нищета), которые регулируют-

ся посредством прожиточного минимума, а он обычно рассчитывается либо в 

виде соотношения со средним доходом в стране, либо методом прямого расчета 

[там же].  

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ во II 

квартале 2015 года численность населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума в целом по стране составила 20,1 млн. человек 

или 14 % от общей численности населения. За аналогичный период прошлого 

года этот показатель оценивался в 17,4 млн. человек или 12,1 % от общей чис-

ленности населения. 

Самая незащищенная, максимально приближенная к черте бедности кате-

гория нашего населения – это семьи с детьми. 

– 9 662 рубля – таков средний прожиточный минимум, утвержденный Государ-

ственной думой РФ на 2015 год. 
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– 9 489 рублей – прожиточный минимум для ребенка. 

– 11 173 рубля – семьи с таким доходом на человека россияне считают бедны-

ми. 

– 22 млн. человек в России имеют душевой доход ниже минимума. 

– 80% от общего числа бедных составляют семьи с детьми. 

– 28,6% от прожиточного минимума составляет государственное пособие на 

рождение первого ребенка. 

– 7% от прожиточного минимума ребенка – таково ежемесячное пособие на де-

тей из бедных семей. 

По мнению А. Ю. Шевякова, «выбор значения прожиточного минимума, 

так или иначе, достаточно субъективен, так как осуществляется практически 

без консультаций с наукой, общественностью и профсоюзами и самое главное 

не соответствует современным реалиям [103]. 

Вопрос о прожиточном минимуме всегда будет вызывать много дискус-

сий, поскольку именно он будет являться основной чертой порога бедности в 

стране, а также основной категорией, которая разграничивает понятие, опреде-

ляющие уровень материального достатка. 

Таким образом, в современной отечественной социологии еще в начале 

90-х годов XX века феномен бедности становится предметом глобальных ис-

следований, поскольку понятие «бедность» в науке в советский период еще не 

использовалась, так как оно трактовалось как понятие «малообеспеченность», 

которое раскрывалась в рамках теории благосостояния и социалистического 

распределения [68]. 

В последние два десятилетия российское общество претерпело сущест-

венные экономические и социальные изменения, которые оказали очень боль-

шое влияние на состав бедности и мобильность ее представителей. Произо-

шедшая за это время смена типа социальной структуры повлекла за собой ин-

тенсивное перемещение людей между новыми статусными позициями и массо-

вое обеднение значительной части общества [79]. Кризис внес свои коррективы 
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в социальный портрет общества. Люди, которые раньше едва сводила концы с 

концами, за последний год почувствовала себя намного увереннее, но в то же 

время средний класс стал уязвимым настолько, что социологи теперь предпо-

читают называть его не иначе как «новые бедные». Возник феномен так назы-

ваемой «новой бедности». Хотя многие «новые бедные» в 2000-е годы вышли 

из состояния бедности, другие вместе со «старыми бедными» сформировали 

довольно значительную по численности группу «застойной» хронической бед-

ности [88]. 

В современной России сами бедные называют три главные причины соб-

ственной бедности: длительная безработица, недостаточность государственных 

пособий по социальному обеспечению и семейные несчастья. В тоже время 

россияне в большинстве своем признают, что к бедности в современном рос-

сийском обществе могут привести и не зависящие от людей обстоятельства 

(болезнь, смерть кормильца и т. д.), которые в условиях недостаточной госу-

дарственной поддержки зачастую играют роковую роль [9]. 

Согласно официальной статистике и Росстату, бедность за последние го-

ды сократилась, но Росстат измеряет бедность по абсолютному критерию, т. е. 

бедные – это те, у кого доходы ниже прожиточного минимума, те, у кого для 

простого физического выживания нет никакой возможности. От бедности про-

житочный минимум не спасает, поскольку люди, например, не могут нормаль-

но питаться, покупать мясо и фрукты в необходимом количестве, не могут при-

обретать товары длительного пользования, вкладывать деньги в свое образова-

ние и образование своих детей. В данном обществе бедным будет считаться 

тот, кто не способен поддерживать определенный уровень жизни. В 2015 году 

средний достаток для России на одного члена семьи начинается примерно с 30 

000 рублей в месяц, крайняя нищета – доходы ниже 4 122 рублей в месяц. 

– нищета – от 4 122 до 9.400 рублей в месяц. 

– бедность – от 9 400 до 20.000 рублей в месяц. 

– выше бедности – от 20 000 до 30.000 рублей в месяц. 
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– средний достаток – от 30 000 до 60.000 рублей в месяц. 

– состоятельные – от 60 000 до 90 000 рублей в месяц. 

– богатые – свыше 90 000 рублей в месяц. 

– сверхбогатые – свыше 150 000 рублей в месяц. 

(по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ за 2014 

год) 

Если вспомнить 1990-е годы, то у нас почти все население считалось бед-

ным, и тогда это было нестыдно и незазорно. Сегодня бедные все больше отры-

ваются от остального общества. Их социальный капитал, их связи, как правило, 

завязаны на такие же бедные семьи, соответственно эта группа замыкается и 

начинает самовоспроизводиться. Это, действительно, качественно новое явле-

ние, и эта бедность несопоставима с той бедностью, которая была 15 лет назад 

[99]. 

За годы реформ открывались новые возможности, и наиболее активная 

часть населения получила шанс на социально-экономическую адаптацию. Вво-

дя термин «новые бедные», социологи обозначили ту категорию людей, кото-

рые не выросли в бедности, а, имея нормальное образование и профессиональ-

ные навыки, попали туда случайно. Именно так происходило в 1990-е, когда 

лишались работы и средств существования грамотные профессионалы. Исполь-

зуя свои ресурсы в виде образования, эта категория населения смогла выйти из 

бедности. Как показывают исследования, на сегодняшний день все выглядит 

по-другому. 

В период экономического подъема все, кто смог, перешли в средние слои 

общества. В бедности остались только те, чьи ресурсы недостаточны для такого 

перехода, отсюда «новые бедные» превращаются в новую периферию общест-

ва. Как правило, они часто испытывают дискриминацию из-за своего низкого 

социального статуса, поскольку представители более успешных социальных 

групп избегают общения с ними именно из-за того, что они не могут себе по-

зволить приобретать те же товары и услуги.  
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В массовом сознании россиян есть устойчивое представление о том, что 

именно выступает признаком бедно живущего человека. Это, прежде всего, 

плохое питание, недоступность приобретения новой одежды и обуви, плохие 

жилищные условия, недоступность качественной медицинской помощи, отсут-

ствие возможностей получить хорошее образование, удовлетворить первооче-

редные нужды без долгов, провести свое свободное время так, как хочется, а 

для детей – добиться того же, что имеется у большинства их сверстников. В 

сущности, это означает, что такой человек живет в условиях разного рода ли-

шений [98 с.33]. 

В современной России сформировалась группа представителей бедности, 

которые имеют как выраженные особенности образа жизни, а также личност-

ные особенности [10]. Исходя из этого, можно предположить, что социальный 

профиль бедности в современной России включает следующие группы бедных:  

Таблица 3.3 – Характеристика различных групп бедности 

Группы Характеристика 

1. Максимально уязвимые к бед-

ности (группы риска) 

Семьи с одним родителем, одинокие матери, многодет-

ные семьи, низкоквалифицированные работники, инва-

лиды, мигранты 

2. Слой социальных пауперов Бездомные, нищие, наркоманы, беспризорные дети 

3. "Новые" или "постперестроеч-

ные" бедные 

Работники старших возрастов, жители села, молодежь, 

не имеющая возможности найти работу после оконча-

ния учебного заведения, значительная часть работни-

ков, занятых на государственных и муниципальных  

предприятиях и в бюджетной сфере, часть пенсионеров 

 

Факторами, генерирующими бедность во всех представленных группах, 

выступают характеристики самих индивидов и домохозяйств. Например, демо-

графические и социально-экономические, а также особенности внешней эконо-

мической среды в месте проживания (регион, тип поселения). 
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Основным источником доходов для большинства населения является за-

работная плата. Процесс перехода к рыночной модели экономики ознаменовал-

ся в России низким по сравнению с другими развитыми странами мира уровнем 

заработной платы. Структура денежных доходов населения за годы реформ по-

казала значительное снижение жизненного уровня основной массы населения 

за счет устойчивой тенденции сокращения доли заработной платы в составе 

ВВП [66].  

Как известно, оплата труда в России в предыдущие десятилетия по срав-

нению с развитыми странами Запада находилась на более низком уровне, по-

скольку на Западе существовал значительный объем общественного фонда по-

требления. В наиболее сложном положении оказались работники бюджетной 

сферы. Из-за существующего в обществе неравенства происходит слабое свя-

зывание структуры динамики среднего дохода и структуры бедности. Страте-

гические тренды данных показателей противоположны, поскольку при росте 

среднедушевых доходов бедность сокращается, при этом темпы снижения бед-

ности могут обгонять темпы роста доходов, и наоборот. Особенно будет чувст-

вителен феномен «бедности» к пенсионному обеспечению, к мерам социальной 

политики, к минимальной заработной плате, а также к зарплате бюджетников и 

работников низкооплачиваемых секторов [57].  

По данным Росстата, майская заработная плата 2015 года составила 86 % 

по сравнению с маем 2014-го года. Такого падения еще не наблюдалось за по-

следние семнадцать лет, начиная с 1998 года. При этом в 2014-ом году заработ-

ная плата начала снижаться на 10 % к 2013 году. А доходы домохозяйств со-

хранились на прежнем уровне и в 2014-ом, и в первые три месяца 2015-го, но 

реальные доходы домохозяйств уже в апреле начали резко сокращаться. В мае 

уже возникла ситуация, при которой наблюдается снижение на 8 % по сравне-

нию с маем 2014 года. Оснований для тревог более чем достаточно [82].  

На восприятие «новых бедных» влияют негативные условия жизни, по-

этому они будут определять отношение к происходящим в обществе социаль-
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но-экономическим процессам. Причинами объяснения своего положения в об-

ществе становятся внешние обстоятельства и политика властей. Подавляющее 

большинство «новых бедных» воспринимают себя несвободными и зависимы-

ми, поскольку полностью отсутствует уверенность в завтрашнем дне из-за того, 

что оплата за труд не обеспечивает им даже прожиточного минимума. 

Улучшение своего положения «новые бедные» видят в изменении соци-

альной направленности экономической политики правительства. Таким обра-

зом, они ориентированы на серьезные изменения в проводимой правительством 

социально-экономической политике, а выход из кризисного положения рас-

сматривают в переадресации его деятельности. Возникший феномен «новых 

бедных» условно можно разделить на три группы.  

К первой группе относятся рабочие, различные специалисты, государст-

венные служащие предприятий, которых называют «бюджетниками». Вторая 

группа складывается из работников, занятых в частных или акционированных 

компаниях, государственных предприятиях, учреждениях, НИИ и т. п., которые 

за годы рыночных реформ перешли на новые условия работы, при этом оста-

лась дифференциация в оплате труда по отраслям и регионам. К третьей группе 

принадлежат работники частных и посреднических структур, заработная плата 

которых выше, чем у предыдущих групп [45 с.26]. Поскольку слой «новых бед-

ных» представляет собой интеллигенцию, высокообразованных, законопос-

лушных граждан, то он будет отличаться от других слоев общества высокой 

гомогенностью (однородностью) [29]. 

Особенно подверглись глубокой дисперсии массовые группы людей ин-

теллектуального труда, которая именуется интеллигенцией. Одновременно 

произошло ее беспрецедентное статусное падение. Обнищание затронуло 

большинство ученых. В особо бедственном положении оказалась интеллиген-

ция, занятая в гуманитарных науках. С исчезновением государства, которое за-

частую использовало ее профессиональные знания и умения для воспроизвод-
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ства и теоретического обоснования господствующей идеологии, разрушилась 

система ценностей, которым эта интеллигенция служила [8]. 

В конце ХХ века в сложную ситуацию экономического выживания по-

пала российская наука, оказавшись в роли «беспризорника», а также, другие 

сферы российского общества, такие как здравоохранение, образование и куль-

тура. С 1990 года происходит резкое сокращение научных организаций. Наибо-

лее резкий скачок приходится на момент распада СССР, дальше сокращение 

происходит не так интенсивно. Статистические данные показывают, что число 

организаций, последние 10 лет выполняющих различные государственные раз-

работки, сократилось почти на 13 % [25]. 

Совокупный человеческий капитал науки формируется из общей массы 

научных работников. Для реализации творческих способностей требуется на-

личие особой интеллектуальной среды, поэтому поиски отдельного ученого во 

многом имеют индивидуальный характер. Мнение ученых обосновано выска-

зыванием, что примитивное сокращение – не лучший способ реформировать 

науку, и поэтому пассивная позиция государства по отношению к науке дает 

негативные последствия: «…нелепый характер принимает огромное сокраще-

ние численности занятых в науке, вытеснение экономически активных молодых 

кадров из этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества. Под угрозу по-

ставлено само воспроизводство научного потенциала…» [105].
  

Молодое поколение не видит больших перспектив в науке как в своем 

будущем, не потому, что ему это не интересно. Основная причина кроется в 

низком уровне заработной платы молодого специалиста и в полном отсутствии 

жилищно-коммунальных услуг. Различные бытовые проблемы делают выбор 

молодежи также не в пользу науки. Более зрелое поколение научных сотрудни-

ков до сих пор держится за свою работу, поскольку достойно прожить на пен-

сию не представляется возможным [19].  

Важно подчеркнуть, что достойный социальный статус работоспособного 

гражданина и его материальное благополучие в «нормальном» обществе опре-
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деляется положением в сфере оплачиваемого труда и профессиональной спе-

циализацией. Именно здесь формируются основания новой социальной иерар-

хии в виде «устойчивых различий между индивидами по их месту в системе 

производственных отношений» [там же]. 

Самый высокий уровень безработицы наблюдается среди лиц не физиче-

ского труда, поскольку сотни тысяч ученых, педагогов, медицинских работни-

ков, инженеров потеряли работу и возможность работать в соответствии со 

своей профессией. За последние десять лет ценность умственной деятельности 

в общественном сознании упала до самого низкого уровня, поэтому для выжи-

вания «новые бедные», к которым и относится интеллигенция, прибегают к 

различным видам непрофессиональной деятельности. Соответственно для зна-

чительной части интеллигенции определяющим фактором в жизни становится 

чувство глубокого разочарования. Здесь все более очевидно проявляется и 

двойственность положения самой интеллигенции в системе общественных от-

ношений, а также ее глубокая дифференциация. 

Еще недавно интеллигент мог считать себя человеком со средним достат-

ком. Несмотря на то, что при советской власти труд интеллигенции не был дос-

таточно оценен, ее положение не было на «грани выживания». Спрос определя-

ет предложение, и соответственно на рынке будет возникать потребность в этих 

профессиях, так как не перестанут в будущем требоваться врачи, учителя, ин-

женеры, не отпадет потребность и в духовном развитии, поэтому в этой сфере 

спрос был, есть и будет всегда. Все дело в том, что люди этих профессий всегда 

необходимы, но они крайне зависимы от бюджетных средств, который очень 

ограничен.  

Научная интеллигенция идентифицирует себя со средним классом. «В 

СССР, – подчеркивает В. М. Межуев, – как это ни парадоксально, вопреки 

официальной идеологии с ее ориентацией на рабочий класс, ускоренными тем-

пами развивался как раз средний класс – не столь зажиточный, как на Западе, 

но не уступающий ему по уровню и качеству образования. Благодаря поддерж-
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ке государства он смог не только стать массовым, но и занять, по сути, ведущее 

место в социальной структуре советского общества. Его называли по-разному: 

трудовой или народной интеллигенцией, прослойкой, армией работников умст-

венного труда…» [26]. 

В ходе рыночных реформ в результате имущественной дифференциации 

резко снизился не только уровень жизни интеллигенции, но и было поставлено 

под вопрос само ее существование. Основные усилия большинства интеллиген-

ции сегодня направлены на адаптацию к новой социальной реальности, и не-

редко на поиск путей элементарного выживания. В большинстве стран с разви-

той экономикой интеллектуалы составляют уважаемую часть общества не 

только по высокому статусу, но и по высокому уровню дохода.  

Одним из важнейших в общей системе ценностей для большинства ин-

теллигенции является интерес к работе. Для интеллигенции творчество и труд 

не могут быть самодостаточной ценностью, поскольку они являются для боль-

шинства главным источником средств к существованию, а, следовательно, од-

ним из важнейших факторов, определяющим уровень благосостояния. Инте-

ресно, что ни в одной отрасли российской экономики заработная плата не упала 

так резко по сравнению с советскими временами, как это произошло в науке. В 

результате глубокого общественного кризиса, который неравномерно затронул 

разные группы научной интеллигенции, произошло стремительное усиление ее 

социальной поляризации [26]. 

Покинув науку, значительная часть интеллигенции связала свою жизнь с 

бизнесом либо с другой деятельностью. Как и следовало ожидать, при этом она 

изменила свой внутренний облик, стиль жизни и привычки. Нельзя не согла-

ситься с утверждением, что большинство научной интеллигенции имеет равные 

стартовые возможности. Реальность такова, что не все могут рассчитывать на 

личные сбережения, либо брать заем.  

Выделяют несколько групп «новых бедных», применяя в качестве крите-

риев совокупность показателей: текущие денежные доходы и обеспеченность 
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жильем. Первая группа включает людей, имеющих минимальные денежные до-

ходы и низкий уровень обеспеченности жильем. Это люди, чье жилье неблаго-

устроенно или не обеспечено по минимальным нормам площади жилого поме-

щения. Решать жилищные проблемы они могут с помощью программ социаль-

ного обеспечения, жильем по договору социального найма. Вторая группа – это 

те, которые не дотягивают до минимальных денежных доходов, но при этом 

имеют высокий уровень обеспеченности жильем, площадь которого превышает 

социальную норму. Несмотря на то, что они считаются бедными по доходам, 

они имеют высокий уровень жилищной обеспеченности, что значительно рас-

ширяет возможность для получения дополнительного дохода путем сдачи в на-

ем излишков жилой площади. Третья группа – это те, у кого доходы выше про-

житочного минимума, но низкий уровень обеспеченности жильем, или те, кто 

снимает жилище, что делает большинство молодых семей. Численность этой 

группы примерно составляет 40 %. Если среднедушевые доходы выше прожи-

точного минимума, но ниже минимального воспроизводственного потребитель-

ского бюджета (равно примерно двум прожиточным минимум), то имея низкую 

жилищную обеспеченность, они не в состоянии самостоятельно улучшить свои 

жилищные условия, также они не смогут воспользоваться и ипотечным креди-

том [23. с.63]. 

Появление группы «новых бедных» остается одной из проблем, требую-

щих определенных решений в обществе, по нескольким причинам. Одна из них 

– это резкое изменение спроса на рабочую силу в начале 90-х годов при значи-

тельно сократившихся возможностях государства обеспечивать своевременное 

и не уменьшающееся в реальном выражении вознаграждение работникам бюд-

жетных организаций. Вторая причина – это неэффективное расходование бюд-

жетных средств в экономике. По линии социальной поддержки населения су-

ществует проблема безадресности, то есть финансирование по категориям при-

водит к тому, что помощь часто получают те, кто в ней не нуждается [85].  
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Произошедшие кардинальные изменения в экономике России вызвали 

серьезную трансформацию бюджетного механизма. Результатом разделения 

полномочий между законодательной и исполнительной властью, является про-

блема в отношении распоряжения финансовыми ресурсами общества и соот-

ветствующей регламентации бюджетного процесса. Поскольку бюджетная сис-

тема еще проходит стадию своего становления, бюджетники, т. е. работники, 

получающие зарплату из госбюджета, пытаются жить на то, что имеют. Работ-

ники, получающие зарплату из госбюджета, могут работать как в местном, так 

и в государственном управлении, в судах и правоохранительных органах, в об-

ласти фундаментальных исследований, промышленности, энергетики, здраво-

охранения, социальной политики, образования и т. д., т. е. круг бюджетников 

очень широк, а их зарплата зависит от двух основных величин – установления 

минимальной заработной платы и прожиточного минимума.  

Исследование темы «новые бедные» позволяет выявить множество тен-

денций и факторов, на которые обязательно надо обратить внимание при выра-

ботке мер, минимизирующих масштаб этого явления. Таким образом, приве-

денные факты исследования позволяют выявить особенности, которые можно 

принять за точку отсчета при анализе бедности в современной России. 

 

 

3.2 Стратегии выживания «новых бедных» в условиях кризиса 

 

Одной из актуальных глобальных проблем мирового уровня в настоящее 

время выступает бедность населения, что в августе 2014 года было обозначено 

на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, определившей цели в области устой-

чивого развития до 2030 года  

Мировой экономический кризис 2008 года негативно сказался на эконо-

мике России и благосостоянии ее населения. Короткий период восстановления 

снова сменился кризисными явлениями. Россияне, привыкшие к непрерывному 
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росту доходов и улучшению качества жизни в период начала 2000-х годов, пе-

режившие кризис 2008 года, после восстановления динамики роста благосос-

тояния вновь столкнулись с длительным экономическим кризисом 2014 года.  

Для поколения молодых, недавно или только вступивших в трудовую 

деятельность, это стало первым испытанием на прочность в новых экономиче-

ских реалиях. Снижение доходов, обесценивание рубля, рост безработицы и 

неуверенность в завтрашнем дне – все это неожиданно тяжелым грузом упало 

на плечи миллионов россиян. Особенно тяжело экономический кризис прошел-

ся по недавно сформированному среднему классу России. Актуальным стал во-

прос: как выживать в таких нелегких кризисных условиях?  

Экономический кризис как стрессовая ситуация оказывает серьезное 

влияние на поведение людей. Для кого-то – это вызов, на который надо отве-

чать мобилизацией сил и усилением активности для компенсации утраченного 

дохода и восстановления своего положения в обществе. Для других – это сти-

хийное бедствие, с которым бесполезно бороться и можно только переждать. 

Данное социологическое исследование проводилось с целью определить, 

какую стратегию поведения выбирают россияне в условиях экономического 

кризиса. Для этого был проведен социологический опрос жителей города Хаба-

ровска.  

В данном исследовании ставились определенные задачи: выявить, как на-

селение ощущает на себе текущий кризис; проанализировать, как меняется по-

требительское поведение населения в результате кризиса и какие шаги пред-

принимают граждане для изменения своей жизни в кризисных условиях. 

Для анализа совокупности выборки была дифференцирована по признаку 

дохода. Критерием определения уровня дохода была взята субъективная оценка 

респондентами своего экономического положения, поскольку гипотеза иссле-

дования предполагала существенное влияние этого фактора на выбор стратегии 

поведения населения в условиях кризиса. 
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Безусловно, большинство россиян ощутило на себе влияние кризиса и 

считает самой серьезной проблемой снижение уровня дохода, поэтому первым 

шагом нашего исследования стала оценка респондентами их ежемесячного до-

хода. В ходе исследования выяснилось (рисунок 3.1), что среди тех, кто не ис-

пытывает материальных проблем, 34,7 % это люди с высоким уровнем дохода и 

57,1 % респонденты со средним уровнем дохода. Это показывает, что респон-

денты с высоким и средним уровнем дохода, как правило, в меньшей степени 

ощущают на себе влияние кризиса, и они полностью удовлетворены своей жиз-

нью. При этом респонденты со средними доходами составляют абсолютное 

большинство 74,4 % среди тех, у кого иногда возникают материальные трудно-

сти. Другая картина – когда респонденты с низким уровнем дохода сильнее 

ощущают на себе влияние экономического кризиса. Респонденты из этой груп-

пы составляют большинство, а это примерно 71,8 %, из тех, кому часто прихо-

дится экономить, или же им вообще не хватает на самое необходимое (73,9 %). 

Удивляться этому обстоятельству не приходится, кроме этого следует помнить, 

что эти социальные группы являются особенно уязвимыми, и риск оказаться за 

чертой бедности для данной категории граждан очень высок.  

 

Рисунок 3.1 – Дифференциация респондентов по уровню ежемесячного дохода 
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Сложная экономическая ситуация на фоне кризиса заставила россиян пе-

ресмотреть свой бюджет, и в качестве иллюстрации существования четырех 

групп, отличающихся по материальному благосостоянию, является разница в 

доле семейного бюджета, который тратится на различные группы товаров и ус-

луг, а именно на продовольственные товары.  

Как уже отмечалось, различные социальные слои по-разному ощущают 

воздействие кризиса и в разной степени реагируют на него. Часть респондентов 

с низкими доходами сообщают, что находятся на грани выживания и не могут 

позволить себе ничего, кроме основных продуктов питания. В связи с этим они 

сокращают расходы на товары повседневного спроса в большей степени, чем 

слои населения с более высоким уровнем доходов.  

Объем расходов на питание в общих затратах граждан является одним из 

основных показателей уровня жизни населения, следовательно, и уровня эко-

номического развития государства. Еще в XIX веке прусский статистик Эрнст 

Энгель обнаружил закономерность: с ростом личных доходов удельный вес 

расходов на питание снижается, доля расходов на одежду, жилище и комму-

нальные услуги меняется незначительно, а доля расходов на удовлетворение 

культурных и иных нематериальных нужд заметно возрастает.  

Кризис заставил россиян сокращать потребительские расходы. Эконо-

мить приходится на товарах как длительного спроса, т.е. непродовольственных 

товарах, так и ежедневного спроса – еде. На основании ответов, полученных от 

респондентов, наблюдалась следующая картина. 84,7 % респондентов, которые 

не испытывают материальных трудностей, т. е. занимают, по их собственным 

оценкам, верхние ступени по шкале материального состояния, практически не 

ограничивают свои расходы на продовольственные и непродовольственные то-

вары. С другой стороны, 52 % из группы респондентов, которым не хватает да-

же на самое необходимое, вынуждены постоянно сокращать свои расходы на 

продовольственные товары. 
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Обезопасить себя от финансового кризиса – вопрос актуальный для всех, 

поскольку независимо от социального статуса и возраста в трудной ситуации 

может оказаться любой человек. Конечно, здесь будет проявляться стратегия 

выживания. В ходе исследования интересные высказывания мы получили от 

респондентов, задавая им вопрос: «Если ваше финансовое положение ухудшит-

ся вследствие каких - либо причин, каковы будут ваши действия?». 

Для того, чтобы поддержать приемлемый уровень жизни, респонденты 

(45,9 % из тех, у кого нет материальных проблем и 56,9 % из тех, у кого иногда 

возникают материальные трудности) задумываются над дополнительными ис-

точниками дохода (рисунок 3.2). Именно дополнительные источники дохода, 

по их мнению, станут спасательным кругом в трудные времена и помогут пе-

режить их с достоинством, и для этого они готовы вкладывать силы и знания. 

Они принимают активные действия и прилагают различные усилия для улуч-

шения своего материального положения, поскольку не готовы отказывать себе 

в различных материальных благах.  

 

Рисунок 3.2 – Стратегии поведения респондентов при ухудшении финансового 

положения семьи 
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Респонденты, (со средним и низким достатком), которые, как правило, 

испытывают материальные трудности (52,6 % из тех, кому приходится эконо-

мить и 21,8 % из тех, кому не хватает даже на самое необходимое) придержи-

ваются другой стратегии, связанной с сокращением расходов и необходимо-

стью дополнительной экономии. Они ведут себя пассивно, и связано это, глав-

ным образом, с навязанными и воспитанными в последние десятилетия стерео-

типами. На постсоветском пространстве успешным считался именно тот чело-

век, который достиг всего, что имеет, прилагая колоссальные усилия. Нежела-

ние респондентов прилагать усилия можно объяснить не ленью, а негативными 

настроениями в обществе. Можно сказать, что они в большей степени склонны 

перекладывать ответственность за свое неблагополучное положение на то, что 

имели менее благоприятные стартовые условия в жизни. 

К вопросу экономии можно подходить по-философски: «Экономить в 

жизни приходится всегда, потому как потребности у всех разные» 

Экономическая ситуация подталкивает респондентов отказываться от 

привычных жизненных устоев, что приводит к необходимости тщательно кон-

тролировать свои расходы. Следует также отметить, что представители раз-

личных возрастных групп реагируют на кризис по-разному. Респонденты, ко-

торые готовы и стремятся больше работать, чтобы суметь сохранить привыч-

ный образ жизни, более молоды, а представители старшего поколения в основ-

ном полагаются на сокращение своих расходов, поэтому различные социальные 

слои по-разному ощущают воздействие кризиса, и в какой-то степени по-

разному реагируют на него. 

Как было сказано выше, респонденты с низким уровнем дохода живут 

практически на грани выживания и ничего не могут уже себе позволить. В свя-

зи с этим они сокращают расходы на товары повседневного спроса, и, оказав-

шись в стесненном положении, они экономят, в первую очередь, на продуктах 

питания (40 % из тех, кому хватает на самое необходимое и 60,9 % из тех кому 

не хватает даже на самое необходимое). Главная их стратегия выживания – же-
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сткая экономия. Респонденты, которые не испытывают особых материальных 

проблем, считают, что незначительная экономия на продуктах питания не ска-

жется негативно на уровне их достатка. 

Из нашего опроса следует, что респонденты, в большинстве своем, не 

только готовы к экономии, но многие уже прочувствовали ее на себе, так как 

некоторым экономить не на чем, их семьи и так во многом себе отказывают. 

Из-за роста цен, опережающего рост доходов, людям приходится урезать 

список своих потребностей. Кто-то планирует искать работу, другие – пере-

сматривают свой семейный бюджет.  

Мы живем в стремительно развивающемся обществе, в котором огром-

ную роль играют наука, техника, экономика, образование и многие другие со-

ставляющие. Каждый человек, желающий для себя комфортной, достойной 

жизни, должен успевать за развитием и усложнением окружающего его мира. 

Но, к сожалению, в настоящее время, практически все, что окружает нас, имеет 

стоимостную оценку. Это значит, что мы должны обладать финансовыми воз-

можностями для того, чтобы быть удовлетворенными собственной жизнью. 

С другой стороны, все большее число людей поневоле становится «за-

ложниками» бедности, и это является глобальной проблемой современного об-

щества. Чтобы ответить на поставленный вопрос, можно проанализировать 

прожиточный минимум как шкалу бедности. У Россиян есть четкие представ-

ления о «черте бедности», т. е. о том уровне дохода, который обеспечивает 

прожиточный минимум. Наступление экономически сложного периода моти-

вирует определенную часть наших респондентов предпринимать различные 

действия для улучшения своего благосостояния. Их реакцию на это отражает 

рисунок 3.3 
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Рисунок 3.3 – Сокращение доходов респондентов до прожиточного минимума 

 

Как показывает жизненный опыт, большинству людей, независимо от 

размеров их заработка, денег не хватает всегда. Этот «недостаток» можно лик-

видировать двумя способами: сокращать расходы либо увеличивать доходы. 

Часть респондентов (48,7 % из числа тех, кому приходится экономить) в 

возникшей ситуации, когда доход понизится до уровня прожиточного миниму-

ма, обычно предпочитает сокращать свои расходы, а не искать дополнительных 

источников доходов, объясняя это тем, что основная работа и так не оставляет 

им свободного времени. Других пока устраивает имеющийся уровень дохода, 

найти новый источник дохода сейчас непросто, возможностей теперь гораздо 

меньше.  

Другая часть респондентов, они составляют (57,1 % из тех, кто не испы-

тывает материальных проблем и 55,6 % из тех, у кого иногда возникают труд-

ности), придерживаются противоположной стратегии. Они готовы искать до-

полнительные источники доходов, так как не готовы сокращать свои расходы и 

терпеть ухудшение качества своей жизни. Эта часть респондентов считает, что 

дополнительную работу сегодня найти вполне реально, нужно только разумно 

оценить имеющиеся у вас ресурсы и затем правильно их использовать. Но 
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главное в этом деле все же – желание. Многие работающие россияне вынужде-

ны жить от зарплаты до зарплаты. Многие россияне научились за десятилетия 

реформ воспринимать жизнь, как выживание, поэтому они проявляют потря-

сающую эластичность по отношению к кризису. Интересно отметить, что даже 

среди тех респондентов, кому не хватает доходов даже на самое необходимое, 

47,6 % не готовы к дальнейшему сокращению расходов, а рассматривают воз-

можность для поиска дополнительных источников дохода. Скорее всего, это 

объясняется тем, что текущий уровень расходов для этой категории граждан 

является минимально допустимым для их физического выживания. 

Наибольший интерес представляет распределение ответов респондентов 

на вопрос о том, как они поступят в ситуации, когда их доход опустится до 

5000 рублей. Как следует из таблицы 3.4, предпочитаемую большинством рес-

пондентов стратегию поведения в условиях кризиса можно назвать активно-

конструктивной: «мобилизоваться, стать активнее и делать все, чтобы решать 

возникающие проблемы». Такой позиции придерживаются 52 % респондентов, 

из числа тех, у кого нет материальных трудностей, 49,4 % респондентов из чис-

ла тех, у кого иногда возникают материальные трудности, 53,8 % респондентов, 

из числа тех, кому приходится экономить и 39,1 % респондентов, кому не хва-

тает на самое необходимое. На втором месте пассивно – конструктивная стра-

тегия (16,3 % респондентов, из числа тех, у кого нет материальных трудностей, 

26,3 % респондентов из числа тех, у кого иногда возникают материальные 

трудности, 41 % респондентов, из числа тех, кому приходится экономить и 21,7 

% респондентов, кому не хватает даже на самое необходимое.) Эти респонден-

ты полагают, что «ничего конкретного предпринимать не будут, так как ситуа-

ция скоро изменится к лучшему, либо это бессмысленно».  
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Рисунок 3.4 – Ухудшение финансового положения и снижение дохода ниже ве-

личины прожиточного минимума 

 

Мобилизоваться в условиях кризиса чаще предлагают те, у кого высокая 

самооценка материального положения и большинство тех, кто может без труда 

перестроиться на новый уровень жизни. Призывы к протестам и сопротивле-

нию чаще всего высказывают респонденты с низкой самооценкой материально-

го положения, находящиеся ниже черты бедности. Соответственно, исходя из 

сложившихся настроений респондентов, можно проследить тенденцию к эко-

номии. 

Такая ситуация объясняется двумя факторами. Во-первых, в большинстве 

домохозяйств продукты питания являются самой большой статьей расходов, и, 

чем ниже доходы, тем выше доля таких расходов в семейном бюджете. Именно 

поэтому, сократив расходы на продукты питания, семья может сэкономить 

больше денег. Вторым фактором, объясняющим эту ситуацию (в основном это 

касается респондентов с более высоким уровнем доходов), является уже упомя-

нутая значимость категорий расходов с точки зрения их «статусности» в глазах 

окружающих. Для сокращения расходов потребители используют различные 
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стратегии. Самое большое разнообразие стратегий можно наблюдать в катего-

рии продуктов питания, что вполне объяснимо, учитывая значение этой статьи 

расходов для семейного бюджета. Наиболее распространенные стратегии – по-

купать меньше, перейти на более дешевые марки или продукты, сменить мага-

зин и чаще покупать товары и т. д. 

Центральным элементом любой социально-экономической стратегии, вы-

ступающей важнейшей предпосылкой материального благополучия и социаль-

ного самочувствия, является ее финансовая составляющая, связанная с пробле-

мами заработка и накопления, сохранения и расходования денег, включая во-

просы принятия решений о денежных тратах и сбережениях, накопления 

средств на приобретения дорогостоящих товаров, получения образования, 

обеспечения благополучной старости. 

 

 

Рисунок 3.5 – Отношение респондентов к происходящим в обществе социаль-

но-экономическим процессам 

 

Рисунки 3.5, а также 3.6 иллюстрируют характер взаимосвязи между со-

циальным самочувствием (оценкой нынешнего материального положения и 

благополучия) и ожиданием (оценкой будущей ситуации). 
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Рисунок 3.6 – Взаимосвязь между социальным самочувствием  респондентов и 

их ожиданием  

 

Можно увидеть определенную зависимость и тенденцию. Это отражается 

в двух вариантах ответа респондентов: с уменьшением уровня материального 

благосостояния доля респондентов, связывающих материальное благополучие с 

собственными усилиями человека, падает с 72,4 % из числа материально обес-

печенных до 17,4 % из тех, кому не хватает даже на самое необходимое, а доля 

респондентов связывающих материальное благополучие с внешними обстоя-

тельствами, растет с 20 % из числа материально обеспеченных до 36,6 % из тех, 

кому постоянно не хватает даже на самое необходимое. 

Наблюдается интересный парадокс: если несколько лет назад бедность не 

считалась зазорной и воспринималась с неким вызовом («пускай бедный, зато 

честный»), то теперь скромная жизнь не считается особым достоинством. Бед-

ные стали стесняться своего положения, а потому пытаются соответствовать 

другим слоям населения, залезая в долги и кредиты, лишь бы иметь товары 

«как у всех»: телефон, бытовую технику и одежду. Попавшие в бедность рос-
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сияне, обладающие определенным жизненным потенциалом, обычно достаточ-

но быстро выходят из состояния бедности (рисунок 3.7): 

 

Рисунок 3.7 – Отношение респондентов к бедности 

 

Для людей, обладающих человеческим, социальным и культурным капи-

талом состояние бедности становится в основном временным. Однако если 

культурный, социальный и человеческий капитал ограничены, то состояние 

бедности становится длительным, а затем и хроническим. 

Среди причин нынешнего положения респондентов, оказавшихся за чер-

той бедности, доминируют невыплаты зарплаты на предприятии и задержка 

пенсий, с этим соглашаются 41 % из числа тех, кому приходится экономить и 

52 % из числа тех, кому не хватает даже на самое необходимое. Напротив, 53 % 

из числа тех, у кого нет материальных трудностей, считают, что, скорее всего, 

основной причиной бедности является пассивность и нежелание людей прояв-

лять усилия по улучшению своего материального положения, постоянные 

ссылки на внешние обстоятельства. 

Высокий уровень материальной обеспеченности этой группы респонден-

тов сказывается и на формировании специфических стратегий экономического 

поведения, так как они предпринимают дополнительные усилия, чтобы улуч-

шать материальное положение своей семьи. Они фокусируют свои дополни-
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тельные усилия либо на интенсивной трудовой деятельности, либо на исполь-

зовании имеющихся ресурсов и т. д.  

 

 

Рисунок 3.8 – Выбор стратегий экономического поведения респондентов 

 

На рисунке 3.8 показаны данные опроса по двум типам респондентов: те, 

кто предпринимал какие - либо действия, чтобы жить богаче, и у них все полу-

чилось и те, у кого не получилось жить богаче. Таким образом, прослеживается 

закономерность. Респонденты, у которых не возникало материальных трудно-

стей, серьезно рассматривают новые возможности и перспективы (59,8 %), а те, 

кому, казалось бы, очень нужны деньги, – не предпринимают никаких попыток 

исправить свое положение (60,9 %).  

Этот факт легко объяснить: это люди трудолюбивые, активные, амбици-

озные и ответственные, те, кто не довольствуется малым и не страдает самым 

распространенным тормозом и ленью. 

Другие респонденты, тоже зачастую амбициозны, но собственная лень и 

желание возложить ответственность за свое благополучие на кого угодно, кро-

ме себя, никогда не позволят им иметь лучшую жизнь (42,3 %). 
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Конечно, можно говорить о везении, наследстве, выигрыше и других спо-

собах стать обеспеченным, но рассмотрим другое, когда и при каких условиях 

одни становятся преуспевающими, а другие так и остаются на обочине жизни. 

Респонденты, у которых есть определенная мотивация к улучшению сво-

ей жизни, готовы совершать различные действия и делают это, изменяя свою и 

так благополучную жизнь к лучшему. Напротив, категория респондентов с не-

большим достатком практически никогда не начинает активных действий по 

улучшению собственного благосостояния и соответственно качества жизни.  

Еще одно интересное наблюдение – недостаточно обеспеченные респон-

денты часто мыслят примерно так: «где взять денег, чтобы что-то купить, как 

растянуть зарплату», или так «я не могу себе это позволить, у меня нет на это 

денег» и т.д. Так живет большинство респондентов. В ожидании перемен, но 

без готовности предпринять действия, потому что проще жить в своем «недос-

частье», чем рисковать, пытаясь добиться большего.  

Другая часть респондентов мыслит несколько иначе: «как заработать де-

нег, чтобы это купить», «как заставить деньги приносить большие деньги», 

«что предпринять, чтобы увеличить доход и чтобы хватило на желаемую по-

купку» и т. д.  

Результаты исследования показывают, что респонденты, уже добившиеся 

определенных успехов в жизни, на первое место в стратегии выживания ставят 

упорный труд и предприимчивость. Они не полагаются на других людей, четко 

видят перед собой цель, которую, несмотря ни на что, готовы реализовать.  

Другие респонденты, изначально менее успешные, ставят перед собой ка-

кую-то цель, пробуют один раз, второй раз, и если не получилось достичь же-

лаемой цели, отказываются от нее. Им легче добиться своего с помощью нуж-

ных связей, поэтому они устраиваются на хорошую работу, достигают опреде-

ленного карьерного статуса, который их устраивает, и к большему не стремят-

ся. 
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Можно с уверенностью сказать, что «адаптация к кризису началась». Рос-

сияне начинают привыкать к жизни в новых, менее благоприятных условиях. 

Уровень обеспокоенности падает, новая жизнь кажется «терпимой».  

При этом большинство россиян предпочитает сокращать расходы и не 

увеличивать доходы. Основная стратегия борьбы с кризисом – экономия, ак-

тивные методы увеличения доходов использует только часть населения, боль-

шинство же пытается сделать все возможное, чтобы не менять привычный ук-

лад.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретические подходы к пониманию бедности претерпевали значитель-

ные изменения по ходу общественного развития. Ее можно назвать постоянно 

эволюционирующей категорией. Многочисленные представления о бедности 

укладываются в три концепции ее измерения: абсолютную, относительную и 

субъективную концепцию. Абсолютная линия бедности определяется как стои-

мость минимального набора продуктов питания, одежды и жилья, а бедными 

считаются те, чьи доходы ниже этой величины. Согласно относительной кон-

цепции к бедным могут быть отнесены те, чьи ресурсы недостаточны для обес-

печения питания, условий жизни и деятельности, общепринятых в данном об-

ществе. Субъективная концепция бедности предполагает определение линии 

бедности на основе собственных оценок респондентами своего материального 

положения, своей возможности сводить концы с концами без долгов, платить за 

жилье.  

В условиях происходящих глобальных преобразований российский чело-

век испытывает ряд социально-экономических проблем, которые имеют место 

быть в данном обществе. В жизнь российского общества вошли нищета, бед-

ность. Особенно это касается социально незащищенных слоев населения, стали 

реальностью контрасты в уровнях дохода. Появление новых групп в обществе 

является важным с точки зрения их социально-психологических характеристик, 

для диагноза и прогноза адаптированности к рыночным условиям, а также в ка-

честве векторов развития личности в новых условиях и критериев оценки адек-

ватности социально-экономической политики российского государства в целом. 

На уровне социальных групп исследование бедности на сегодняшний 

день является одним из значимых направлений социологического анализа, по-

скольку с трансформацией российского общества создается неблагоприятная 

тенденция, появляется группа «новых бедных». 
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Исходя из принятого подхода к исследованию и понятию бедности, мы 

проанализировали и констатировали его многогранность и неоднозначность в 

современной науке, что потребовало небольшого уточнения данной терминоло-

гии. В понимании диссертанта бедность трактуется как отсутствие равных шан-

сов и возможностей не только на начальном жизненном этапе человека, но и в 

дальнейшем длительном, вынужденном отсутствии средств и возможностей для 

основных потребностей жизни. 

В диссертационной работе раскрывается понимание природы бедности, 

ее сущность, выделены критерии бедности, даны определения «малообеспечен-

ность» и «неравенство». 

В современных условиях понятие «бедность» предполагает учет социаль-

но-экономических показателей, которые и определяют понятия данного явле-

ния. К этим показателям относят жизненный потенциал, уровень жизни, мас-

штаб бедности, субкультуру бедности, находящихся в логической взаимосвязи 

между собой. 

Уровень жизни рассматривается автором работы как важная социально-

экономическая категория, поскольку она характеризует возможность населения 

с точки зрения имущественного дохода, который может обеспечивать удовле-

творение как материальных, так и духовных потребностей, задаваемых стоимо-

стью жизни. Показатели, критерии, методики отнесения человека к категории 

бедных многообразны и противоречивы. 

В процессе анализа выявлены причины российской бедности в современ-

ном российском обществе, степень ее распространенности, и, конечно, соци-

альные реформы, которые привели к изменению структуры расходов граждан, 

проанализировано понятие «новая бедность».  

Проведенный анализ показывает, что российская бедность включает в се-

бя как объективные факторы (статистические, количественные характеристи-

ки), так и субъективные факторы (характеристики, получаемые системно в об-

щественных опросах респондентов).  
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Диссертантом было проведено эмпирическое социологическое исследо-

вание на основе показателей в Дальневосточном регионе (городе Хабаровске), 

ставилась задача проанализировать выбор стратегий поведения населения на 

происходящие социально-экономические и политические изменения в жизни, а 

также стратегии выживания при переходе к рыночной экономике. Исследова-

ние проводилось методом анкетного опроса в различных районах города Хаба-

ровска (было опрошено 400 домохозяйств). 

В результате исследования выяснилось, что основная  масса респонден-

тов испытывает материальные трудности, чаще всего, это проблемы с питани-

ем, ограничением покупок по непродовольственным товарам, проблемы приоб-

ретения товаров длительного пользования, ограничение досуга. Изменение в 

положении социального статуса тоже является некой проблемой, хотя боль-

шинство респондентов сохраняют круг знакомых, которые живут так же, как и 

они сами. Нерегулярный рост цен приводит многих респондентов к невозмож-

ности планировать свой бюджет, делать определенные накопления. Чаще всего 

беспокоят проблемы сохранения занятости, профессионального статуса, безра-

ботицы и т. д. Все это создает у людей неуверенность в завтрашнем дне, в сво-

их возможностях разрешить возникшие проблемы. Но тем или иным способом, 

с большей или меньшей эффективностью проблемы все-таки решаются.  

По уровню доходов респондента можно судить, на каком уровне жизни 

он находится, и соответственно объяснить стратегии его поведения в условиях 

экономического кризиса. С целью определения жизненного уровня респондента 

на данный период мы анализировали уровень дохода и соотносили его с пока-

зателем минимальной потребительской корзины. В более стабильной экономи-

ческой ситуации, находятся респонденты возраст которых не превышает 40 лет. 

Они живут на уровне «нормальной жизни» и имеют больше возможностей в 

сфере потребления. Респонденты, чей возраст превышает 40 лет и выше, нахо-

дятся в менее выгодном положении. Активность позиции респондентов четко 

выделяется при оценке желаемого дохода. Наступление экономически сложно-
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го периода мотивирует определенную часть наших респондентов предприни-

мать различные действия для улучшения своего благосостояния. Как показыва-

ет жизненный опыт, большинству людей независимо от размеров их заработка 

денег не хватает всегда. Этот «недостаток» можно ликвидировать двумя спосо-

бами: сокращать расходы либо увеличивать доходы, поэтому на основе иссле-

дований можно сделать вывод и выделить две группы респондентов: активные 

– используют трудовую стратегию (72,4 %) и говорят, что материальное благо-

получие зависит все-таки от собственных усилий человека, от его жизненного 

настроя в обществе, пассивные – в основном используют стратегию выживания 

(27,6 %), сетуя на внешние обстоятельства. Таким образом, результаты прове-

денного исследования доказывают, что выбор адаптационных стратегий при-

способления респондентов обусловлен их личностными качествами, либо огра-

ниченностями в ресурсах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформация российской 

экономики привела к негативным изменениям социальной структуры россий-

ского общества. Появилась значительная социальная группа трудоспособного 

населения, которую по своим параметрам можно отнести к «новым бедным». 

Данная группа не имеет устойчивых социально-экономических характеристик, 

и потому нуждается в постоянном научном мониторинге. Необходимо изучать 

образ жизни, систему ценностей и стратегии поведения «новых бедных» для 

того, чтобы социальная политика государства, направленная на сокращение 

бедности, стала более эффективной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Приложение А 

Таблица продуктов питания 

Таблица А.1 - Продукты питания 

 

Наименование Единица из-

мерения 

Объем потребления (в среднем на одно-

го человека в год) 

Трудоспособное на-

селение 

пенсионеры дети 

Хлебные продукты (хлеб и макарон-

ные изделия в пересчете на муку, му-

ка, крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 76,6 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия в пере-

счете на сахар 

кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты в пересче-

те на молоко 

кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца штука 210,0 200,0 201,0 

Масло растительное, маргарин и дру-

гие жиры 

кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,6 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 - Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов 

 

Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку.  

мука, крупы, бобовые, всего 95 - 105 кг/год/чел. 

в том числе мука пшеничная, обогащенная микронутриентами 30 - 40 кг/год/чел. 

Картофель 95 - 100 кг/год/чел. 

Овощи и бахчевые 120 - 140 кг/год/чел. 

Фрукты и ягоды 90 - 100 кг/год/чел. 

Мясо и мясопродукты, всего 70 - 75 кг/год/чел. 

в том числе:  

говядина 25 кг/год/чел. 

баранина 1 кг/год/чел. 

свинина 14 кг/год/чел. 

птица 30 кг/год/чел. 

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего 320 - 340 кг/год/чел. 

в том числе обогащенные микронутриентами 70 - 100 кг/год/чел. 

из них:  

молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5 - 3,2% 60 кг/год/чел. 

молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 - 1,5% 50 кг/год/чел. 

масло животное 4 кг/год/чел. 

творог жирный 9 кг/год/чел. 

творог с жирностью менее 9% 9 кг/год/чел. 

сметана 4 кг/год/чел. 

сыр 6 кг/год/чел. 

Яйца 260 штук 

Рыба и рыбопродукты 18 - 22 кг/год/чел. 

Сахар 24 - 28 кг/год/чел. 

Масло растительное 10 - 12 кг/год/чел. 

Соль 2,5 - 3,5 кг/год/чел. 

 

 Таблица А.3-Непродовольственные товары   

 

наименование Единица измерения/ 

срок износа 

Объем потребления (в среднем на одного 

человека) 

трудоспособное насе-

ление 

пенсионеры дети 

Верхняя пальтовая группа штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

Верхняя костюмно-

платьевая группа 

штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 

Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8 

Чулочно-носочные изделия пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 

Головные уборы и галанте-

рейные изделия 

штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 
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Окончание таблицы А.3 

 

наименование Единица измерения/ срок 

износа 

Объем потреб-

ления (в сред-

нем на одного 

человека) 

наименование Единица из-

мерения/ 

срок износа 

Школьно-

письменные товары 

штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 

Товары культурно-

бытового и хозяй-

ственного назначе-

ния 

штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы первой 

необходимости, са-

нитарии и лекарст-

ва 

процентов от общей вели-

чины расходов на непродо-

вольственные товары в ме-

сяц 

10 15 12 

 

Таблица А.4-Услуги  

 

Наименование Единица измерения Объем потребления (в среднем на од-

ного человека) 

трудоспособное на-

селение 

пенсионеры дети 

Жилье кв. м общей площади 18 18 18 

Центральное отопление Гкал в год 6,7 6,7 6,7 

Холодное и горячее водо-

снабжение и водоотведение 

л в сутки 285 285 285 

Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10 

Электроэнергия кВт.ч в месяц 50 50 50 

транспортные услуги поездок в год 619 150 396 

Услуги культуры процентов от общей ве-

личины расходов на ус-

луги в месяц 

5 5 5 

Другие виды услуг процентов от общей ве-

личины расходов на ус-

луги в месяц 

15 15 15 

 Источник: Потребительская корзина на 2016 год: состав сайт bs-life.ru 

 

 

 

   

http://bs-life.ru/finansy/nalogy/transportniy-nalog2013.html
http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html
http://bs-life.ru/
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Приложение Б 

Денежные доходы населения 

Таблица Б. 1 – Реальные денежные доходы населения 2014/2015 г. 

 2015г. В % к 

2014г. 

Де-

кабрь 

2015г. 

В % к Справочно 

де-

кабрю 

2014г. 

нояб-

рю 

2015г. 

2014г.  

в % к 

2013г. 

декабрь 

2014г. в % к 

де-

кабрю 

2013г. 

нояб-

рю 

2014г. 

Денежные доходы (в сред-

нем  

 на душу населения)
1)

, 

рублей 30311 

110,1
2

)
 45212 

111,2
2

)
 147,9 107,1 103,0 142,3 

Реальные располагаемые  

 денежные доходы
1)

  96,0
2)

  99,3
2)

 143,4 99,3 92,4 134,8 

Среднемесячная начис-

ленная  

 заработная плата работ-

ников 

 организаций
3)

:         

     номинальная, рублей 33925 

104,6
2

)
 42684 

101,6
2

)
 128,0 109,1 106,9 129,8 

     реальная  90,5
2)

  90,0
2)

 127,0 101,2 96,0 126,5 

         

 

Таблица Б. 2 – Реальные денежные доходы населения 2015/2016 г. 

 Январь 

2016г. 

В % к Справочно 

январю 

2015г. 

декабрю 

2015г. 

январь 2015г. в % к 

январю 

2014г. 

декабрю 
2014г. 

Денежные доходы (в сред-

нем  

 на душу населения)
1)

, руб-

лей 21365 103,0 47,3 111,9
2)

 51,2
2)

 

Реальные располагаемые  

 денежные доходы
1)

  93,7 47,8 98,6
2)

 50,8
2)

 

Среднемесячная начислен-

ная  

 заработная плата работни-

ков 

 организаций
3)

:      

     номинальная, рублей 32122 103,1 74,0 105,3
2)

 74,0
2)

 

     реальная  93,9 73,3 91,6
2)

 71,3
2)

 

Средний размер  

 назначенных пенсий
4)

, 

рублей 12081
5)

 110,6 100,0 108,9
2)

 100,3
2)

 

Реальный размер  

 назначенных пенсий
4)

  100,8 99,0 94,7
2)

 96,6
2)
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Продолжение приложения Б 

 

 
 
 Рисунок Б.1-Динамика основных показателей 

 
  

Располагаемые денежные доходы населения 

Таблица Б.3 - Динамика реальных располагаемых денежных доходов 

В % к 

 соответствующему  

месяцу предыдущего года 

предыдущему месяцу 

2014г. 

январь  60,7  31,3  

февраль  104,1  177,5  

март  97,1  98,0  

апрель  103,5  118,5  

май  104,8  89,8  

июнь  100,6  106,4  

июль  107,4  98,0  

август  113,7  112,7  

сентябрь  112,0  92,6  

октябрь  113,7  110,6  

ноябрь  99,0  94,7  

декабрь 91,5  138,3  

2015 г. 

январь  141,7  48,6  

февраль  86,6  108,4  
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Реальный размер назначенных пенсий 

2014г.                                                                                2015г.       2016г.

Динамика основных показателей реальных доходов населения
в % к среднемесячному значению 2013г.
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Продолжение приложения Б 

 Располагаемые денежные доходы населения за 2015-2016 г 

Таблица Б.4 - Динамика реальных располагаемых денежных доходов 

 В % к 

  соответствующему  

периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2015г.
2)

 

     Январь 98,6 50,8 

     Февраль 97,6 131,7 

     Март 97,9 96,7 

 I квартал 98,1 72,9 

     Апрель 97,6 114,7 

     Май 92,7 87,3 

     Июнь 96,2 108,4 

 II квартал 95,6 114,6 

 I полугодие 96,7  

     Июль 96,2 101,5 

     Август 95,0 102,2 

     Сентябрь 94,2 91,9 

 III квартал 95,1 100,9 

 Январь-сентябрь 96,1  

     Октябрь 93,7 106,0 

     Ноябрь 93,5 98,0 

     Декабрь 99,2 143,1 

 IV квартал 95,7 113,7 

 Год 96,0  

2016г. 

     Январь 93,7 47,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1- Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной 

платы работников организаций 

 Среднемесяч-

ная  

В % к1) Реальная начисленная  

 номинальная  соответст-

вую-  

предыдуще-

му  

заработная плата в % к 

 начисленная 

заработная 

плата, рублей 

щему пе-

риоду пре-

дыдущего 

года 

периоду соответст-

вующему 

периоду 

предыдущего 

года 

предыду-

щему пе-

риоду 

2015г.
2) 

    Январь 30929 105,3 74,0 91,6 71,3 

    Февраль 31325 108,1 101,5 92,6 99,3 

    Март 32642 104,5 104,7 89,4 103,4 

I квартал 31566 105,7 88,9 91,0 82,2 

    Апрель 34377 105,2 105,4 90,4 104,9 

    Май 34380 107,2 100,1 92,6 99,8 

    Июнь 35395 105,4 103,0 91,4 102,8 

II квартал 34703 105,9 110,0 91,5 107,5 

I полугодие 33124 105,8  91,2  

    Июль 33901 105,0 95,8 90,8 95,0 

    Август 32176 105,3 95,0 91,0 94,7 

    Сентябрь 32911 103,7 102,3 89,6 101,7 

III квартал 32983 104,7 95,1 90,5 93,7 

Январь-

сентябрь 33078 105,4  90,9  

    Октябрь 33357 103,4 101,3 89,5 100,6 

    Ноябрь 33347 103,0 100,0 89,6 99,3 

    Декабрь
3)

 43408 103,4 130,2 91,6 129,2 

IV квартал
3)

 35692 103,3 111,2 90,2 109,0 

Год
3),4)

 33981 104,8  90,7  
2016г. 

    Январь
5)

 32122 103,1 74,0 93,9 73,3 

1) Темпы роста (снижения) рассчитываются по сопоставимой совокупности организа-

ций отчетного и предыдущих периодов.  

2) Относительные показатели в % к соответствующему периоду предыдущего года (за 

все периоды 2015г.) и в %           к предыдущему периоду (за январь и I квартал 2015г.). 

3) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением ито-

гов за отчетный период. 

4) Данные предварительные. 

5) Оценка. 

Источник Федеральная служба государственной статистики  
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АНКЕТА РЕСПОНДЕНТА 

1. Ваш пол         001- мужской        002- женский 

2. Ваш возраст  003- 18-30,лет       004- 31-40лет,      

                             005- 41-50 лет,      006 старше 60 лет 

3. Какое количество человек в вашей семье (чел.) 

007-  1             

008 - 2     

009-  3             

010-  4 и более 

4. Оцените, пожалуйста ваше материальное положение. 

011 -Материальных проблем нет    

012- Иногда возникают материальные трудности 

013 -Приходится экономить, хватает только на самое необходимое 

014 -Не хватает даже на самое необходимое        

015- затрудняюсь ответить 

5. Как бы Вы оценили свой  ежемесячный доход? 

016-Высокий    

017- Средний       

018-Низкий               

019 –Затрудняюсь ответить.   

6. По вашему мнению, от чего БОЛЬШЕ зависит материальное благополу-

чие человека?  

020 -от внешних обстоятельств,  

021 -от его собственных усилий,   

022 -затрудняюсь ответить. 

 

7. Какую часть семейного дохода вы тратите  (примерно)на: 

 

Статьи расходов 

 

десятую 

часть 

четверть половину 

 

больше 

половины 

почти 

все 

Продовольственные 

товары 

023 024 025 026 027 

Непродовольственные 

товары 

028 029 030 031 032 

Коммунальные услуги 033 034 035 036 037 

Обучение и воспитание 

детей 

038 039 040 041 042 

Транспорт 043 044 045 046 047 

Медицинские расходы 048 049 050 051 052 

Досуг, отдых 053 054 055 056 057 

 

8. Если придется экономить, какие статьи расходов вы бы затронули, а ка-

кие нет? 

 

 

Статьи расходов 

Буду эко-

номить 

Буду незна-

чительно 

экономить 

Не    буду 

экономить 

 

Продовольственные товары 058 059 060 

Непродовольственные товары 061 062 063 

Коммунальные услуги 064 065 066 

Обучение и воспитание детей 067 068 069 

Транспорт 070 071 072 

Медицинские расходы 073 074 075 

Досуг, отдых 076 077 078 

 

9.Как изменился за последние  3 года  ваш набор товаров домашнего по-

требления? 

079-ни чего не изменилось     

080-  набор товаров вырос   

081- набор товаров снизился 

10. Прожиточный минимум в Хабаровске на 2014 год установлен в размере 

10182 рублей (в среднем на одного члена семьи). Как вы считаете, прожи-

точный минимум: 

082- обеспечивает достойную жизнь    

083- обеспечивает очень скромную жизнь    

084-абсолютно недостаточен для  жизни     

085-  затрудняюсь ответить.  

11. Если ваше финансовое положение в следствии каких-либо причин 

ухудшится, то что вы прежде всего предпримите? 

086- постараетесь найти дополнительные источники дохода   

087-резко сократите расходы, будете экономить на всем  
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088- положитесь на заботу со стороны других членов семьи, близких 

089 -возьмете кредит в банке       

090 - возьмете  в долг у близких, друзей      

091-обратитесь за пособием;                

092 -будете тратить сбережения         

093-продадите часть имущества       

094- используете свою недвижимость 

095-обратитесь за денежной помощью к своему работодателю        

096-затрудняетесь ответить. 

 

12. Если Вам придётся пойти на существенные сокращения личных расхо-

дов, то на чём, скорее всего, Вы будете экономить? 

 

 

Статьи расходов 

Буду эко-

номить 

Буду незна-

чительно 

экономить 

Не    буду 

экономить 

 

На продуктах питания 097 098 099 

Товарах первой необходимости, 

бытовой техники 

100 101 102 

Медицинские услуги, на лекарствах 103 104 105 

Обучение и воспитание детей 106 107 108 

Коммунальные услуги 109 110 111 

транспорт 112 113 114 

На использовании электроэнергии, 

тепла, газа, воды 

115 116 117 

На газетах, журналах, книгах, кино, 

других культурных мероприятиях 

118 119 120 

Вам экономить не на чём – Ваша 

семья уже сейчас во многом себе 

отказывает 

121 122 123 

Затруднились ответить 124 125 126 

 

13. Если ваш доход  понизится до уровня прожиточного минимума 10182 

рублей,  то что вы прежде всего предпримите?: 

127- постараетесь найти дополнительные источники дохода                             

128-резко сократите расходы, будете экономить на всем    

129- положитесь на заботу со стороны других членов семьи, близких                 

130 -возьмете кредит в банке      

131- возьмете  в долг у близких, друзей       

132-обратитесь за пособием;                

133 -будете тратить сбережения            

134-продадите часть имущества              

135- используете свою недвижимость     

136-обратитесь за денежной помощью к своему работодателю     

137-затрудняетесь ответить. 

 

14.На чем, в этом случаи Вы будите экономить? 

 

 

Статьи расходов 

Буду эко-

номить 

Буду незначи-

тельно эконо-

мить 

Не    буду 

экономить 

 

На продуктах питания 138 139 140 

Товарах первой необходимости, бы-

товой техники 

141 142 143 

Медицинские услуги, на лекарствах 144 145 146 

Обучение и воспитание детей 147 148 149 

На использовании электроэнергии, 

тепла, газа, воды 

150 151 152 

На газетах, журналах, книгах, кино, 

других культурных мероприятиях 

153 154 155 

Коммунальные услуги 156 157 158 

транспорт 159 160 161 

Вам экономить не на чём  162 163 164 

Затруднились ответить 165 166 167 

 

15. Если ваше финансовое положение неожиданно еще ухудшится в следст-

вии каких-либо причин,( ваш доход  понизится до 4000 рублей),  то что вы 

прежде всего предпримите?: 

168- постараетесь найти дополнительные источники дохода  

169-резко сократите расходы, будете экономить на всем      

170 - положитесь на заботу со стороны других членов семьи, близких     

171 -возьмете кредит в банке       
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172 - возьмете  в долг у близких, друзей    

173-обратитесь за пособием;          

174 -будете тратить сбережения       

175-продадите часть имущества        

176- используете свою недвижимость      

177-обратитесь за денежной помощью к своему работодателю     

178-затрудняетесь ответить. 

 

16. На чем, в этом случаи Вы будите экономить? 

 

 

Статьи расходов 

Буду эко-

номить 

Буду незначи-

тельно эконо-

мить 

  Не    бу-

ду эконо-

мить 

   

На продуктах питания 179 180 181 

Товарах первой необходимости, бы-

товой техники 

182 183 184 

Медицинские услуги, на лекарствах 185 186 187 

Обучение и воспитание детей 188 189 190 

На использовании электроэнергии, 

тепла, газа, воды 

191 192 193 

На газетах, журналах, книгах, кино, 

других культурных мероприятиях 

194 195 196 

Коммунальные услуги 197 198 199 

транспорт 200 201 202 

Вам экономить не на чём  203 204 205 

Затруднились ответить 206 207 208 

 

17. Что такое бедность, по вашему мнению? 

209  -Нехватка средств к существованию   

210- низкие зарплата, пенсии, пособия     

211 -безденежность    

212- ограничения во всем      

213 -не жизнь, а выживание      

214 - другое 

18.Как вы думаете, каковы причины бедности основной массы россиян? 

 

215- низкий уровень зарплат     

216- непомерно высокие коммунальные платежи   

217- нерациональное распределение бюджетных средств      

218- безадресность государственной .помощи       

 219- затрудняюсь с ответом.  

19. Скажите пожалуйста, большинство окружающих вас людей живут бо-

гаче или беднее вас? 

220- богаче;  221-беднее;  222- примерно также;   223- затрудняюсь ответить. 

20. Вы предпринимали или не предпринимали какие-либо действия, чтобы  

жить богаче? 

224- да, предпринимал, получилось  

225 - да, предпринимал, не получилось    

226 -нет, не предпринимал                 

227 -  затрудняюсь с ответом.  

21. Если бы вы неожиданно получили «большую» сумму денег, то: 

228- потратили бы все на текущие расходы;  

229- отложили бы все       

230 - часть потратили бы, часть – отложили.     

231- оплатили бы все долги и счета; 

22. Как вы думаете, сегодня в России быть бедным стыдно или не стыдно? 

232- да, стыдно;      233-нет, не стыдно;        234- затрудняюсь с ответом.   
 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 


