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К основным источникам данных о бедности, расходах населения и его доходах в 
России относятся Всероссийский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения; а также Федеральное государственное статистическое обследование бюдже-
тов домашних хозяйств. Более точная информация может быть взята из исследований 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, а также немало важных дан-
ных содержится в опросах, которые проводит Институт Народонаселения РАН. Но, ко-
нечно, существуют и небольшие расхождения в оценке бедности (от 10 % до 40 %). Это 
вызвано, прежде всего, различием в обследованиях по масштабам, степени репрезента-
тивности в установлении уровня бедности. Возникает определенная необходимость при-
нятия единого подхода к совокупности оценки бедности в России, так как от этого бу-
дут зависеть более точные и достоверные результаты измерения бедности.  

На данный момент используются объективные характеристики. Политики и уче-
ные устанавливают стандарт потребления, уровень существования или образа жизни, на 
основе которого рассчитывается необходимая величина дохода (прожиточный минимум 
или черта бедности), допускающая удовлетворение базовых потребностей индивида, по-
этому прожиточный минимум можно считать той чертой для измерения бедности, ока-
завшись за которой человек не может обеспечить на свой доход даже самые насущные 
потребности, минимально необходимые для сохранения здоровья и своей жизнедеятель-
ности, особенно в продуктах питания.  

По стоимостной оценке минимально необходимых в тот или иной период потреб-
ностей в потребительских благах и услугах можно определить стоимость материального 
обеспечения групп населения, которые располагают наименьшими доходами. В Феде-
ральном законе от 27 мая 2000 года N 75-ФЗ «О внесении дополнений в федеральный 
закон» «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» сказано: 

1. Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается 
для оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализа-
ции социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанав-
ливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального 
размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и 
других социальных выплат, формирования федерального бюджета. 

2. Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается 
для оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации, 
при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходи-
мой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.  

Прожиточный минимум в советской экономической литературе чаще всего рас-
сматривался как социально-экономическая категория капитализма, которая характери-
зовалась минимумом средств, физически необходимых для поддержания жизнедеятель-
ности трудящегося и его семьи, для восстановления затраченной рабочей силы и про-
должения рода и т.д. [1]. В условиях разбалансированности и тотальной разрухи необ-
ходимость исчисления прожиточного минимума диктовалась необходимостью определе-
ния уровня минимальной заработной платы. Сначала расчет прожиточного минимума 
осуществлялся децентрализовано. Каждый профсоюз производил расчет по-своему, 
учитывая при этом условия труда, продажные цены и т. п. [2]. В самом начале 1970-х 
годов понятие «прожиточный минимум» стало уже официально признанным. По своему 
экономическому содержанию прожиточный минимум должен служить основой установ-
ления важнейших социальных гарантий граждан, прежде всего таких, как минималь-
ная зарплата и минимальные пенсии, стипендии, социальные выплаты. Более точной 
трактовкой прожиточного минимума является стоимостная оценка минимальных набо-
ров продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для со-
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хранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязатель-
ных платежей и сборов (закон № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», вступивший в силу 24 октября 1997 года и являющийся основным докумен-
том, регламентирующим величину прожиточного минимума.  Департамент доходов 
населения и уровня жизни Минтруда России проводит работы по установлению прожи-
точного минимума [3]. 

 Как известно, в различных городах России прожиточный минимум будет не 
одинаков, поэтому местные власти децентрализовано принимают решение об определе-
нии размера прожиточного минимума. Прожиточный минимум будет выступать неким 
гарантом того, что человек получит минимальный денежный доход, а также могут га-
рантироваться и другие меры социальной защиты. Расчет прожиточного минимума 
осуществляется ежеквартально на основании потребительской 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 объединений проф-
союзов в установленном порядке Правительством Российской Федерации для социаль-
но-демографических групп населения. Прожиточный минимум учитывается также при 
формировании федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации. Минималь-
ный размер оплаты труда и минимальный размер пенсии по старости в Российской Фе-
дерации поэтапно повышаются до величины прожиточного минимума, т. е. прожиточ-
ный минимум можно назвать минимальным социальным стандартом или границей бед-
ности, и в тоже время он будет являться главным инструментом при оценке уровня 
жизни [4]. 

Величина прожиточного минимума утверждается правительством, а в субъектах 
Федерации – органами исполнительной власти. Закон определяет соотношение между 
минимальным размером оплаты труда, минимальным размером пенсии по старости и 
величиной прожиточного минимума. Это соотношение на очередной финансовый год 
устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете. Обычно выделяют два 
вида прожиточного минимума в зависимости от размеров и предназначения потреби-
тельской корзины. 

Физиологический минимум (минимальная потребительская корзина) включает в 
себя затраты на продукты, необходимые для удовлетворения главных физиологических 
потребностей. Это стоимостная оценка натурального набора продуктов питания, учиты-
вающего диетологические ограничения и обеспечивающего минимально необходимое 
количество калорий. Для сохранения здоровья человека разрабатываются минимально 
необходимые наборы продуктов питания, входящих в потребительскую корзину для 
различных социально-демографических групп. 

Социальный минимум представляет собой минимум товаров и услуг, признавае-
мым обществом для поддержания необходимого уровня жизни. Помимо удовлетворения 
минимальных физиологических потребностей он включает 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 низко-
доходных домашних хозяйств. Социальные функции, выполняемые потребительской 
корзиной, трудно переоценить: государственная статистика отслеживает рост цен на то-
вары и услуги, которые в ней содержатся, придерживаясь той пропорции, которая за-
дана ее структурой.  

Институтом питания Академии медицинских наук РФ, а также Институтом со-
циально-экономических проблем народонаселения РАН и Министерством труда РФ при 
участии Всемирной организации Здравоохранения рассчитан набор продуктов питания 
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на основе минимальных размеров потребления. По социально-демографической состав-
ляющей прожиточный минимум делится на три группы Первая группа включает расчет 
прожиточного минимума для трудоспособных граждан, вторая группа включает расчет 
прожиточного минимума для пенсионеров, и третья группа включает расчет прожиточ-
ного минимума для детей и средний минимум на душу населения. 

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 социального расслоения в об-
ществе, рассматривается величина прожиточного минимума, на основе которой выде-
ляют 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 миниму-

мов.  
Основным критерием отнесения лиц к группе населения, находящегося на грани нище-
ты или бедности, являются калорийность потребления продуктов питания ниже научно-
обоснованных минимальных физиологических норм, уровень душевых доходов населе-
ния, который в два и более раз ниже величины прожиточного минимума [5]. В зару-
бежной практике формирование прожиточного минимума осуществляется на основе пя-
ти разных по своей сущности и значимости методов, которые представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Методы формирования прожиточного минимума 
Наименование метода Характеристика ПМ 

Нормативный 
ПМ рассчитывается по фактической стоимости потребитель-
ских товаров и услуг, которые входят в потребительскую кор-
зину 

Статистический 
ПМ устанавливается на уровне доходов, которые имеют 10-
20% наименее обеспеченных граждан. Наиболее приемлем этот 
метод в государствах с высоким уровнем дохода 

Нормативно-статистический 
(комбинированный) 

Предусматривает использование нормативного и статистиче-
ского методов. Нужды в питании определяются в соответствии 
с нормативами, продовольственная корзина – на основе уста-
новления его доли в общих расходах 

Ресурсный Учитывает реальные возможности экономики. Применяется в 
высокоразвитых странах 

Субъективный 

Учитывает результаты социологического опроса населения о 
необходимом минимальном доходе. Этот метод выражает не-
обходимые потребности людей, но результаты такого метода 
не могут быть подкреплены реальными экономическими воз-
можностями государства 

 
Для российской семьи величина прожиточного минимума исчисляется путем про-

стого арифметического сложения минимально необходимых затрат для каждого члена 
семьи. При адекватной структуре минимального потребительского набора эта методика 
завышала бы черту бедности для семьи. Но так как предметы общего пользования не 
входят в состав такого набора, то соответственно этого и не происходит. 

По данным Росстата в 2015 году величина прожиточного минимума выросла по 
сравнению с уровнем 2014 года в среднем на 17,9 %. Это стало следствием инфляцион-
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ных тенденций. Поскольку этот показатель является важным для оценки уровня жизни 
в стране, то, по расчетам Росстата, по итогам первого полугодия 2015 года 16 миллио-
нов граждан РФ имеют доходы ниже прожиточного минимума. Для того чтобы в пол-
ной мере понять сущность понятия «прожиточный минимум», важно принять во вни-
мание следующие его определения, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Определения понятия «прожиточный минимум» 
Название Характеристика определения 

Потребительская корзина 

Это тот минимальный набор товаров и 
услуг, который достаточен для обеспече-
ния жизнедеятельности человека и со-
хранения его здоровья 

Основные социально-демографические 
группы населения в России 

Трудоспособные граждане, пенсионеры и 
дети 

Среднедушевой доход 
Это совокупное значение всех доходов 
конкретной семьи, деленное на число 
членов 

 
Как уже говорилось, назначение прожиточного минимума в России содержится в 

следующем законе № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». С 
его помощью оценивается уровень жизни граждан страны и, как следствие, благососто-
яние нации. 

Уровень жизни характеризуется как наиболее сложная социально-экономическая 
категория. Существуют различные ее трактовки, начиная от философско-
мировоззренческих, до формально-статистических. Уровень жизни может определяться 
в широком и узком смысле. Уровень жизни в более широком понимании можно опреде-
лить через характеристику уровня человеческого развития, который включает в себя 
возможности населения, а также его состояние здоровья и условия жизнедеятельности, 
которые определяют безопасность населения и состояние среды обитания. В этой трак-
товке уровень жизни – это совокупность реальных социально-экономических условий 
жизнедеятельности, направленных на удовлетворение материальных и духовных по-
требностей населения.  

Расчет прожиточного минимума на семью играет важную роль для социальной 
политики государства (определение круга малообеспеченных семей), для самих граждан 
(иногда это требуется для представления заявок на государственные субсидии и полу-
чение кредитов в банках). 

В общем виде, любая социальная помощь от государства предоставляется граж-
данам только после оценки их доходов и после того, как посчитан для семьи 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 де-

нежные поступления, многие из которых сложно оценить достаточно точно. Например, 
потребительский минимум семьи из 2 человек, оба из которых являются трудоспособ-
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ными работающими лицами, будет выше, чем прожиточный минимум семейной пары 
пенсионного возраста. 

В общем виде расчет прожиточного минимума на отдельное лицо осуществляется 
следующим образом: 

– годовую величину потребления основных продуктов питания делят на 12; 
– полученные данные умножаются на средние по каждой категории продуктов 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», которым называют 
средневзвешенную из прожиточных минимумов членов конкретного домохозяйства. 
Исходя из этого, величина прожиточного минимума представляет собой суммарную 
стоимостную оценку продуктового набора (минимальной потребительской корзины) и 
долю затрат стоимости непродовольственных товаров и услуг с включением налогов [6]. 

Сmini = Cfi + Cgi+ Csi + Cti, где 
где    Сmini – величина прожиточного минимума 

Cfi – стоимостная оценка продуктового набора 
Cgi – стоимостная оценка потребления непродовольственных товаров 
Csi  – стоимостная оценка расходов на платные услуги 
Cti, – расходы на налоги 

Величина расчета прожиточного минимума для семьи из четырех человек составит:  
ПМ = (ПМmn*nmn) + (ПМn *nn ) + (ПМ д *nд ) / nmn+ nn + nд, где 

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 потребительской 

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 частности, продовольственный набор включа-
ет в себя продукты питания, объединенные в 11 агрегатов. C 1 января 2013 года всту-
пила в силу новая потребительская корзина, которая будет действовать до 2018 года [7]. 

Область использования прожиточного минимума достаточно велика: это и ком-
понент сферы минимальных социальных гарантий, и база для установления порога бед-
ности, и основа для дифференциации и расчетов заработной платы, всевозможных по-
собий и пенсий. Определяется этот минимум на основе данных минимального потреби-
тельского и рационального бюджетов. 
 

Список литературы 
 

[1] Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С. Г.Струмилин. – М. : Наука, 1982. – 
471 с. 

[2] Леонтьева, А. Г. Социально-экономические и правовые исследования / А. Г. Леонтьева 
// Вестник Тюменского государственного университета. – 2006. – № 8. – С. 214-218. 

[3] Экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эконо-
мист, 2004. – 896 с. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_305.pdf 829

[4] О прожиточном минимуме в Российской Федерации : федер. закон от 24.10.1997 № 134-
ФЗ (ред. от 03.12.2012) // Российская газета. – 1997. – 29 окт. ; 2012. – 7 дек. 

[5] Антонова, Н. А. О доходах населения и мерах по повышению благосостояния, сокраще-
нию бедности и дифференциации доходов / Н. А. Антонова // Уровень жизни населения 
регионов России. – 2008. – №11/12. – С. 33-41. 

[6] Тихонова, Н. Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня и образа 
жизни / Н. Е. Тихонова // Социологические исследования. – 2009. – № 10. – С. 29-40. 

[7] О потребительской корзине в целом по Российской Федерации : федер. закон от 
03.12.2012 № 227-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 7 дек. 

 
E-mail:  
Шугаева И.В.- irina.shugaeva.74 @mail.ru 


