
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_29.pdf 161

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 1, С. 161 – 167 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 316.35 
   

© 2017 г. И. В. Шугаева 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ:  ДИНАМИКА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье рассматривается основные определения уровня жизни, уровень 
дохода и его формирование, дифференциация денежного дохода, прожи-
точный минимум, потребительская корзина.  
Ключевые слова: прожиточный минимум, уровень жизни, потребитель-
ская корзина, дифференциация дохода, заработная плата 

 
I. V. Shugaeva 

MEASUREMENT OF POVERTY: THE DYNAMICS  
OF THE SUBSISTENCE MINIMUM IN RUSSIA TODAY 

 
The article discusses the basic definitions of the standard of living, level of in-
come and its formation, differentiation of monetary income, subsistence mini-
mum consumer basket. 
Keywords: cost of living, standard of living of the consumer basket, the Dif-
ferentiation, wage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_29.pdf 162

Российская Федерация в настоящее время отличается большой дифференциацией 
регионов по уровню жизни и соответственно доходам, иными словами, идет процесс 
расслоения населения различных регионов. Соответственно происходит дифференциа-
ция личного потребления. Степень неравенства потребления можно проследить по сто-
имости потребительских корзин групп населения с высокими, средними и низкими до-
ходами.  

Российские регионы значительно различаются по средней покупательной способ-
ности 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 дохо-
дов с потребностями лежат потребительские бюджеты (таблица. 1). 

 
Таблица 1 

Состав потребительского бюджета населения Российской Федерации 
Покупательские 

расходы Потребительские бюджеты 

1 2 3 4 

Расходные статьи Бюджет прожи-
точного минимума 

Минимальный потре-
бительский бюджет 

Бюджет социального 
достатка 

Расходы на питание Физиологический 
уровень 

Физиологический уро-
вень 

Оптимальный уровень, 
обеспечивающий фор-
мирование полного и 

разнообразного рациона

Расходы на покупку 
непродовольствен-

ных товаров 

Минимально необ-
ходимый уровень 

Средний уровень, 
обеспечивающий в 

полном объеме физио-
логические потребно-

сти 

Достаточно высокий 
уровень, позволяющий 
удовлетворить все по-
требности в организа-
ции жилья, отдыха и 
культурного развития 

личности 

Расходы на оплату 
услуг 

Обязательно необ-
ходимые 

Минимально необхо-
димые (коммунальные 
транспортные услуги 

и т. д.) 

Обязательные и желае-
мые 

Расходы на плате-
жи и сборы 

Обязательные (по-
доходный налог) 

Обязательные (подо-
ходный налог, налог 
на недвижимость). 
Необязательные 
(страхование) 

Все виды обязательных 
и необязательных нало-
гов, сборов и платежей 

Расходы на форми-
рование сбережений Нет Минимальный уровень Достаточный уровень 

 
 

Важнейшими показателями экономического и социального благополучия обще-
ства будут являться доходы и расходы населения, их структура и степень их диффе-
ренциации. 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 разновидности, основные источники полу-
чения и каковы направления их использования.  

Важнейшим индикатором благосостояния общества и определяющим фактором в 
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отношении социальных возможностей населения является уровень доходов. Уровень по-
требления напрямую будет зависеть от уровня дохода, поэтому важно определить, ка-
кую из приоритетных задач выбрать для стимулирования экономики и социального 
благополучия общества. 

В первую очередь, речь идет о повышении доходов наиболее бедной и средней ча-
сти населения, а также своевременной выплате заработной платы, пенсий, стипендий и 
других социальных выплат. На величину доходов населения оказывает существенное 
влияние размер заработной платы, динамика розничных цен, степень насыщенности по-
требительского 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, социально-географические. Как видно, все факторы непосредственно 
связаны с социальной ориентацией. Так политический режим непосредственно может 
определять направленность социальной программы, политики доходов и заработной 
платы в рамках экономической политики.  

Рассмотрим классификацию факторов, которые влияют на формирование дохо-
дов населения. В целом факторы, формирующие доходы населения, могут быть трех 
уровней:  

а) факторы, зависящие от самого человека, его жизненной позиции, человеческо-
го капитала и трудового потенциала (образования, квалификации, опыта);  

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 экономикой: 
экономическим потенциалом, эффективностью производства, производительностью 
труда, величиной ВВП (ВРП) и национального дохода, ценовой политикой, системой 
налогообложения и др. (макроуровень).  

Кроме того, все факторы, влияющие на формирование доходов населения, можно 
разбить на две группы: нивелирующие факторы и дифференцирующие факторы. К 
важнейшим факторам, нивелирующим доходы населения, относятся следующие:  

– сложение заработков семьи; 
– пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет се-

мьи;  
– пособия, получаемые членами семьи. 
К основным факторам, дифференцирующим доходы населения, относятся, преж-

де всего:  
– наличие нетрудоспособных членов семьи, их количество в семье (особенно, если 

они не участвуют в создании дохода семьи); 
– соотношение работающих и неработающих членов семьи. 
Дифференциация денежных доходов работающего населения складывается в ос-

новном 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 по-
нятию социальной справедливости в рамках данного общественного строя, во втором 
случае – неравенство, которое складывается в результате перераспределения доходов в 
семьях. Такое неравенство можно назвать в известной мере несправедливым в той ча-
сти, которая вызвана обстоятельствами, не имеющими отношения к труду и заслугам 
людей [1]. 
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Определяющим фактором благосостояния любого общества является уровень 
экономического развития страны, поэтому основные индикаторы состояния экономики 
часто используются в качестве обобщающих показателей уровня жизни (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 
 
Весьма распространенным методом, в соответствии с которым определяется уро-

вень жизни, является совокупность товаров и услуг, которыми располагает отдельный 
человек, семья или социальная группа. При этом одним из наиболее важных индикато-
ров уровня жизни, как правило, считается показатель доходов домашних хозяйств, 
определяющий их возможность приобретать товары, услуги и т. д. Доходы используют-
ся на финансирование расходов и сбережений, которое может быть источником буду-
щих расходов на потребление или использоваться для финансирования приобретения 
населением финансовых активов или имущества.  

Для анализа уровня жизни населения рассчитывают целый ряд статистических 
показателей, отражающих различные стороны данной категории и сгруппированных в 
блоки [2]:  

– показатели доходов населения; 
– показатели расходов и потребления населением материальных благ и услуг; 
– сбережения; 
– показатели накопленного имущества; 
– показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности; 
– обобщающие оценки уровня жизни населения; 
В современных российских условиях происходят существенные изменения по до-

ходам. Так по данным Росстата в декабре 2015 года денежные доходы населения сло-
жились 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 населения над расходами составило 297,0 
млрд. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предвари-
тельным данным, в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года снизились на 6,3 
% .[3] 

Как было сказано выше, заработная плата является непосредственным доходом 
населения. Величина среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одно-
го работника за 2015 год рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты всех 
работников на их среднесписочную численность и количество месяцев в году. Среднеме-

Показатели уровня жизни 

Социальные индикаторы 
уровня жизни 

Показатели расходов и 
потребления населения Интегральные индикаторы 

уровня жизни 

Показатели личных доходов 
населения Показатели дифференциации населе-

ния по уровню жизни 
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сячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2016 года со-
ставила 32 122 рубля и по сравнению с январем 2015 года выросла на 3,1%.  

В фонд зарплаты включаются все начисленные суммы за отработанное и неотра-
ботанное время, а также доплаты и надбавки, вместе с ними премии и единовременные 
поощрения, кроме этого компенсационные выплаты, связанные, собственно, с режимом 
работы и условиями труда [4]. 

Реальная начисленная заработная плата, в первую очередь, характеризует поку-
пательную способность зарплаты в так называемом отчетном периоде в связи с измене-
нием цен на товары, ровно как и услуги, по сравнению с базисным периодом, то есть с 
годовыми аналогичными показателями за 2015 год. Для всего этого рассчитывается ин-
декс реальной заработной платы путем деления индекса начисленной зарплаты на ин-
декс все тех же потребительских цен за один и тот же период.  

В тех странах, где нет резкого расслоения граждан в обществе на богатых и бед-
ных, среднемесячный уровень зарплаты действительно отражает некую среднюю ее ве-
личину, относительно которой граждане соизмеряют свой доход (не только зарплаты, 
но и пенсии, пособия и т. п.). Но если в государстве происходит довольно заметный от-
рыв 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 использо-
ваться в качестве базы для адресной социальной политики, для оценки материальных и 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации текущих и перспективных социаль-
ных программ, также в качестве целевых ориентиров при регулировании доходов и по-
требления малообеспеченных групп населения, для обоснования размеров минимальной 
заработной платы и трудовой пенсии по старости.  

Сфера использования прожиточного минимума весьма широка. На ее основе про-
водятся расчеты и дифференциация заработной платы, различных пособий, пенсий, 
стипендий, а также элементов системы минимальных гарантий и основы для определе-
ния порога бедности. 

Теоретически прожиточный минимум должен быть равен минимальному размеру 
оплаты труда. Независимо от организационно-правовой формы предприятия для любо-
го 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 минимального размера оплаты труда до величины прожи-
точного минимума, зависит также от способности работодателей сочетать повышение 
уровня минимального размера оплаты труда с сохранением или увеличением достигну-
того уровня занятости. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения устанавливается ежеквартально губернатором 
края на основании потребительской корзины. 

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп насе-
ления устанавливается Законодательной Думой края по представлению губернатора 
края не реже одного раза в пять лет на основе Методических рекомендаций, утвер-
жденных Правительством Российской Федерации. По данным регионального подразделе-
ния Росстата, Хабаровский край по итогам 2015 года насчитывает 178 тысяч граждан, доходы 
которых ниже прожиточного минимума, это 13,3 процента от общей численности населения.[5] 
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С 2010 до 2013 года можно было наблюдать снижение этих показателей с 214,8 до 
167,8 тысячи человек (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 

 прожиточного минимума 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума, 
тыс. чел 

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 Хаба-
ровскому краю 

 
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 прожиточного минимума, официально считаются бедными. Необходимо 
отметить, что число бедных в Хабаровском крае увеличилось при том, что прожиточ-
ный минимум снижается уже третий квартал подряд.[6] 

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 вымирание) оказался 
максимумом, недостижимым для половины нашего населения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– в Российской Федерации официальный подход к измерению бедности предпола-

гает использования величины прожиточного минимума. Расчет прожиточного миниму-
ма вызывает множество вопросов, которые переходят в научные дискуссии, поскольку 
за основу берется среднедушевой денежный доход; 

– прожиточный минимум основывается и рассчитывается в соответствии со стои-
мостью потребительской корзины. Сама потребительская корзина состоит из продо-
вольственных товаров, которые соответствуют минимальным нормам потребления, а 
также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизнедеятельности и 
сохранения здоровья индивида. Бедными будут считаться домохозяйства, у которых 
среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума. Но прожиточный минимум 
также является нормативом, который применяется для оценки минимальной матери-
альной обеспеченности, установления минимальной заработной платы, стипендий, пен-
сий и социальных выплат; 

– структура прожиточного минимума меняется в зависимости от динамики цен 
как на продовольственные, так и на непродовольственные товары, а также услуги, 
налоги и обязательные платежи; 

– в условиях социально-экономического кризиса проблема определения прожи-
точного минимума становится не только социально-экономической задачей, но также и 
политической. 
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