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РАЗДЕЛ II
Бедность и пути ее преодоления

Глава 7. Измерение и эволюция бедности 

Понятие бедности в России
Бедность — понятие сложное, исторически обусловленное, 

многофакторное. По определению Всемирного банка, бедность 
(роУег1у) — это состояние человека (части населения), характе
ризующееся низким уровнем доходов, потребления, образова
ния, недостаточным питанием, ухудшением здоровья, бессили
ем перед обстоятельствами, отсутствием права голоса, ощуще
нием беззащитности и страха1.

В исследованиях причин и места бедности в обществе выде
ляют период с XVIII в. до первой половины XX в. (А. Смит, 
Д. Рикардо, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, 
К. Маркс, Ч. Бут и С. Раунтри) и современные исследования в 
XXв. (Ф. А.Хайек, П. Таунсенд и др.).

Уже работы А. Смита выявили относительную природу бед
ности через связь бедности и «социального стыда». Другими 
словами, бедность определялась в виде разрыва между социалъ 
ными стандартами и материальной способностью придер

Еще в XIX в. было предложено вычислять черту бедности на 
основе семейных бюджетов и ввести тем самым крит Р 
лютной бедности, связывающий понятие бедно ИНДивида, 
Доходов и удовлетворением основных потре н° бо’
необходимых для поддержания определенного уровня Р

:

;

^способности и здоровья.
В России исследования бедности на основе 

т°в начались в 1908-1909 гг. Наиболее известие>
А- М. Стопани, проведенное в 1909 г., опу бюджета неф- 
*М913г. и полностью - в 1916 г. Оно касалось бюдж

с 35СМ-: РумянЧева Е‘ Е■ Новая экономическая

анализа бюдже-
исследование !

. М., 2005.энциклопедия
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тепромышленного рабочего. Это единственное в научной лите
ратуре исследование, давшее анализ потребностей и бюджетов в 
национальном разрезе (рассмотрены семь национальностей).

В 1918 г. был составлен первый минимальный бюджет, бюд
жетные обследования городских рабочих и служащих продол- 

1927 г., их публикация — до 1929 г. Бюджеты кресть- 
ян исследовались на один-два года дольше, но все они в то вре
мя были в значительной мере фальсифицированы.

Прекращение публикаций, а затем и самих обследований 
было связано с резко отличавшейся по их результатам картиной 
уровня жизни от тех описаний, которые давались официально. 
Самый «неприличный» факт, с точки зрения властей, — быст
рый рост потребления алкоголя в ущерб благосостоянию семьи.

В послевоенное время в СССР была опубликована единст
венная работа сотрудников Института труда Г. С. Саркисяна и 
Н. П. Кузнецовой, посвященная проблемам бедности1. При 
этом сам термин «бедность» не употреблялся, он был заменен 
словом «малообеспеченность», которое было в ходу даже в мно
гочисленных работах конца 1980-х — начала 1990-х гг. Реформа 
цен в 1991 г. и резкое падение уровня жизни привели к введе
нию понятия бедности и появлению специальных исследова
ний этого феномена.

Руководящие принципы в определении бедности содержатся 
в решении Экономического и Социального Совета ООН от 
19 декабря 1984 г. В нем указано: к бедным относятся лица, се
мьи, группы лиц, ресурсы (материальные, культурные и соци
альные) которых являются столь ограниченными, что не позво
ляют им вести минимально приемлемый образ жизни в госу
дарствах, где они живут.

За последние 20—30 лет были разработаны альтернативные 
теории бедности, повлиявшие на формирование социальной по
литики по борьбе с бедностью. Значительное влияние в 80-е гг. 
XX в. оказало эмпирическое определение черты бедности (так 
называемое Лейденское определение), исходящее из представ
ления людей о достаточном минимальном доходе, являющемся

дохода5 широкое распростране-
ние оно получило в Нидерландах.

Саркисян Г. С., Кузнецова Я. П. Потреб
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! Сегодня в мировой практике и статистике можно выделить 

ва основных подхода к определению бедности: абсолютная 
бедность (бедные по доходам и расходам) и относительная бед
ность.

:

I

Абсолютная бедность. Концепция абсолютной бедности тес- 
вязана с понятием черты бедности, определяющей уровень 

сполагаемого дохода, валового дохода или потребления, ниже 
которого человек считается бедным. Абсолютная бедность 
т0 измеряется количественно: числом людей либо домохо-

но сжались до
! ра

час- !

: зяйств.
В некоторых случаях применяют понятие крайней бедности 

(нищеты, ехггеше роуепу).
Всемирный банк определяет порог абсолютной бедности как 

существование на менее чем 2 долл, в день (курс рассчитывает- 
паритету покупательной способности)1. В Российской 

I федерации в качестве порога бедности, как правило, принима- 
I ется официально назначаемый прожиточный минимум.

Следует отметить, что в России определение численности 
населения, живущего за чертой бедности, до сих пор является 
дискуссионным, в частности из-за расхождений в оценках бед
ности по двум основным программам мониторинга бедности, 
осуществляемым Росстатом: ^

1) из-за недостаточно достоверной официальной информа 
ции о денежных доходах населения, которые получаются по 
макроэкономическим показателям и затем корректируются с
помощью расчетного распределения денежных доходов,

2) недостаточной отработанности методики распростране 
ния на генеральную совокупность выборочных бюдже 
следований домохозяйств, использующих вместо денежна Д 
х°Дов новый показатель, более полно характеризую 
Риальное положение населения: располагаемые ресур •

У черты бедности как экономическогоДОМохо- 
Умственный недостаток: она не учить факт, что?•'”> с мш„„ от „ев отрывом. Это Фв“.дко-
сдность и неравенство растут, а число л Д р0ССии. 

снижается. Именно это сейчас и происхо й проект/под
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веп Социальная защита населения. Российско к 
1 “■ М. Римашевской. М.,2002. С. 111—ИЗ*

! 1 См.: . М., 1967.ности и доход семьи!■
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Относительная бедность. Многие развитые страны давно 
пришли к выводу, что бедность в современном индустриальном 
обществе должна рассматриваться не как абсолютное, а как от
носительное состояние; такая ситуация будет неизбежной, пока 
существует общественное неравенство.

Согласно этой концепции, бедными признаются те, чей до
ход составляет определенную долю серединного дохода в кон
кретной стране в данный период времени. При этом черта бед
ности всегда находится на одном и том же расстоянии от медиа

статистически характеризующей достигнутый в обществе 
жизненный стандарт.

Относительная бедность остается прежней в случае, когда 
реальные доходы всего населения растут, а их распределение не 
меняется. Таким образом, концепция относительной бедности 
является составляющей концепции неравенства.

При определении относительной черты бедности использу
ется показатель среднего, или медианного, личного располагае
мого дохода. В США граница относительной бедности соответ
ствует 40,0% этого показателя, в большинстве стран Западной 
Европы — 50,0—60,0%. Масштабы относительной бедности не 
совпадают с масштабами абсолютной бедности, а их динамика 
может быть противоположной.

В мировой науке используется и ряд других подходов к изме
рению бедности.

Субъективная бедность. Концепция субъективной бедности 
основана на представлении, что только сам индивид может оп
ределить, беден ли он.

Субъективную абсолютную черту бедности можно выявить, 
основываясь на индивидуальном и общественном мнениях, 
а затем сравнить этот показатель с доходами населения.

Депривационный подход. Измерить уровень бедности можно 
с использованием депривационного подхода. Согласно ему, 
едными считаются те индивиды, потребление которых не со

ответствует принятому в обществе стандарту или у которых нет 
доступа к определенному набору благ и услуг. В этом случае 
бедность определяется не только недостаточным доходом или 

изким потреблением товаров и услуг первой необходимости, 
низкокачественным питанием, недоступностью услуг об-

156! „ования и здравоохранения, отсутствием нормальных жи-
5иШНЫХ условий И пр°ч.

Этот подход (или оценка бедности через испытываемые ли
шения) требует учета не только целого ряда материальных, но и 
оциальных индикаторов. Он позволяет точнее выявить порог 

качества потребляемых товаров и услуг, переходя который, ин- 
дивид опускается за грань привычных социальных связей и об
щепринятого образа жизни определенного региона или страны.

В опенках бедности, основанных на таком подходе, следует 
разграничивать количественные и качественные показатели де
привации.

Качественное наполнение определяется четырьмя ступенями. 
Четвертая ступень — состояние нищеты, когда ресурсов не 

хватает на нормальное питание, семья экономит на предметах 
не обновляет одежду для детей по мере их роста, отка-
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гигиены
| зЬ1Вает им в покупке фруктов, соков, не имеет телевизора и хо-

: ; лодильника.
Третья ступень — острая нуждаемость (бедность), экономия 

I за счет качества питания. Взрослые члены семьи отказываются 
! от обновления одежды и обуви, семье трудно поддерживать жи 
' лье в порядке, обновлять мебель, организовывать в случае необ

ходимости приемлемые ритуальные обряды (похороны, помин 
ки), приобретать жизненно важные лекарства и медицинские 
приборы. Ограничены визиты гостей и выходы в гости.

Вторая ступень - стесненность (м^ообеспечеННп°яСТ!>1;' 
хватает средств на любимые в семье деликатесы, по 
близких, газеты, журналы, книги; снижено кячес боести 
взрослых и детей; семья не может позволить се нников, 
стиральную машину, посетить далеко живуш р меди-
отказывается от платных услуг, в том числе нео 
пинских

Первая ступень - близкие к средним ш13НеН™^Тот обще- 
Эта ступень не означает существенного от нуждаются
принятого в сообществе образа жизни. поиобретении

; вУлучшении жилищных условий, эконом пользования,
| СовРеменных дорогих предметов длите отказывают

Нотных образовательных, рекреационных у 
Себе в семейном отдыхе и развлечениях.
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Многие виды депривации, испытываемые россиянами в на- УР°ве*бедаоста^’ ™КС ГЛУбЩШ беДН°СТИ (° " 1)1

стоящее время, пока напрямую не ассоциируются в массовом ^пМициент бедности (доля бедных домохозяйств в обтпем
сознании с бедностью, поскольку присущи большинству насе- | "е домохозяйств) составляет: Д°М°Х03ЯИСТВ в общем
ления. : коЛ

Поэтому во многих источниках для оценки уровня благосос
тояния населения используется не объем доходов, а уровень по
требления. Потребление - это уже результат, не требующий 
расчетов располагаемого и дискреционарного доходов. Оно по
казывает, насколько общественные блага оказались доступны
ми, а не могли бы стать таковыми. Кроме того, в сельских мест
ностях наблюдается высокая сезонность доходов, в то время как 
потребление колеблется меньше. Наконец, в развивающихся 
странах высока доля теневого сектора в экономике, что затруд
няет сбор данных по доходам.

В современном обществе доминирует единый стандарт бла
госостояния, стимулирующий получение высоких доходов. По
этому для оценки уровня жизни человека или общественного 
слоя важны количественные показатели их потребления, а также 
расшифровка сути ПМ, который зависит от общего уровня цен, 
доходов, объема средств, обеспечивающих близкие к общепри
нятым стандарты потребления.

Наряду с простыми качественными и количественными ин
дикаторами уровня благосостояния различных слоев общества 
экономисты и социологи рассматривают ряд альтернативных 
методов оценки степени бедности.

Один из известных способов определения бедности основан 
формуле, предложенной Дж. Фостером (Г Ро$1ег), Дж. Грие

ром (I Огеег) и Э. Торбеке (Е. ТЬогЬеске):
у ун ~1 ь

7 ’\ )

где Р — общий показатель бедности; а — конкретный показа
тель бедности, Н — общее количество домохозяйств; — черта 
бедности отдельного домохозяйства Н, которая зависит от его 
состава; Ун - уровень дохода отдельного домохозяйства И\ д -
количество бедных домохозяйств.

На основе формулы Фостера - Гриера - Торбеке определя
ются основные показатели бедности: коэффициент бедности и

!

!
N°1 4 7_У —Л -Пр* =

Этот коэффициент бедности характеризует только степень 
распространенности бедности и не позволяет оценить, на
сколько доходы бедных домохозяйств ниже границы бедности. 

Индекс глубины бедности равен:

Р = —

\

!

! !
\11^(2* -п

I 1

Данный индекс позволяет оценить, насколько ниже относи
тельно черты бедности расположены доходы исследуемых до- 

I мохозяйств.
Индекс остроты бедности составляет:

; !
:

I
!

\21 4 (2 
77 X — -пI р2 = г*

Нобелевский лауреат А. Сен предложил ввести синтетиче 
I ский индикатор бедности, объединяющий три фактора, распро 
| страненность данного явления, материальную недостаточное 

бедных людей, степень их расслоения по доходам, тот 
рассчитывается по формуле:

:
I

;.1
I
!1 на:

5 = »1;
!

и **П А =1

; р.=

| доходов. „деления считаться
Может ли индекс численности бедного нас<ь да. 0н

ХоРошим показателем бедности? В некот Р в слуЧае
Лег°к в понимании и использовании н сти оН является

! 0Ценки Общего прогресса в сокращении бедности

:
\
;

|;
!!

!



—,-»

3 :•
!

у Измерение и эволюция бедностиз Раздел II. Бедность и пути ее преодоления

вполне адекватным инструментом исследования. Однако в не
которых случаях, включая анализ влияния на состояние бедно
ты тех или иных политических мер, использование данных о 
доле бедного населения не позволяет достоверно оценить полу
чаемые эффекты. Так обстоит дело, например, когда программа 
нацелена на самых бедных. В результате ее реализации получа
тели социальной помощи существенно повышают уровень до
ходной обеспеченности, но не покидают свою группу.

На наш взгляд, в таком случае наиболее точные оценки ди
намики дает показатель дефицита дохода.

Этот индикатор нужды может устанавливаться различными 
способами. Официальная российская статистика, например, 
исчисляет дефицит дохода как объем пособий, который необ
ходимо выдать дополнительно всем бедным для того, чтобы 
они перестали быть таковыми. Этот показатель определяется в 
процентах (доле) общих доходов населения страны. Однако в 
условиях роста доходов средне- и высокообеспеченных слоев 
общества данный индикатор может уменьшиться даже при усу
гублении проблем бедности. В частности, если доходы мало
имущих не изменятся при росте общего благосостояния насе
ления, то дефицит, выраженный в процентах от объема всех 
доходов, сократится. Отсюда следует: наиболее информатив
ным показателем уровня бедности является дефицит дохода в 
расчете на душу населения, выраженный в процентах от вели
чины ПМ.

В России термины «прожиточный минимум» и «черта бедно- 
стали употребляться только в последние годы. Раньше 

обычно говорилось о малообеспеченных слоях населения. При 
программных документах ставилась цель ликвидации 

малообеспеченности. Статистические методы изучения законо
мерностей развития потребления как естественного процесса 
почти не применялись, наиболее широко использовалась мето
дология разработки так называемых рациональных норм по- 
требления и рациональных потребительских бюджетов.

е г‘ в‘ МПБ, или ПМ, ежегодно рассчитывался с 
спепияп^нпгпеМ ресурс^ого и нормативного методов на основе 
ного уповня Главной ^лью определения минималь-
минимально ГГЛеНИЯ бШ0 ^честь влияние роста цен на 

Р млемые размеры средств существования.

Глава 161160
Этот ежегодно пересматриваемый бюджет определял мини
мальные уровни о™1*™ тРУДа1. Однако в сталинскую эпоху 
практика расчета МПБ прервалась на долгие годы. Исследова
тели вернулись к решению этой задачи только на рубеже 
1950—1960-х гг. В 1967 г. был составлен МПБ одинокого рабо
чего в качестве обоснования минимальной заработной 

| 60 руб. в месяц.
В упоминавшейся уже книге Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузне

цовой минимальный бюджет рабочей семьи определялся нор
мативным путем. Нормы питания основывались на рекоменда
циях Института питания Академии медицинских наук СССР,

I остальные статьи расходов повторяли ассортимент, входящий в 
рациональные нормы, отличаясь от него более низкой стоимо
стью включаемых предметов потребления и более длительными 

! сроками их службы.
Этот подход с небольшими вариациями, отражающими

I

I .
!

1 ;платы в

I

!

I
I
:
;
I
3

I! ; субъективные оценки того или иного автора, получил широкое 
распространение в 1970—1980-х гг. Как и рациональные нор
мы, он являлся порождением плановой системы и в значитель
ной степени выражал некоторый эталон, или ориентир, к кото
рому следовало бы стремиться в перспективе.

Специалистами были разработаны подробные, включающие 
| до 300 наименований, «научно обоснованные нормы»
: мально необходимого количества вещей для каждого члена се- 
I мьи (детей, подростков, взрослых и стариков). Задача о легча 
1 лась тем, что важнейшие социальные потребности в жилище,

значительной степени в

I
1
!
I
!
I
!!
!

мини-

:
1 :сти»

.1 I охране здоровья, образовании и 
! транспорте не входили в состав бюджета семьи, а удовл^

ЛИСЬ за счет государственного бюджета (или общественны

ФГ „одход было бМ —
«ЭТНОЙ концепции измерения бедности, если 1" норм,

! ?зился явный след методов разработки Ра“ключаеМЬ1е в ПМ, 
Так> наборы продуктов питания для дете , потребле-
п°лностью соответствовали рациональны сь достичь
1!^Э^оторые в «доброе старое время» пред

В:
: ЭТОМ в!

!
!

1 ]

;

! :

ебительской
3

!;- ■ г

I I
(
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ТИСТИКИ за 1989 г. Стоимость продовольственных корзин для 
остальных половозрастных групп (женщин, детей, пенсионе 
ров) рассчитывалась по рекомендованному Институтом пита- 

АМН СССР коэффициенту отношения

только к 2000 г. Реальные возможности экономики при этом не 
учитывались1.

В 1980 г. экспертами НИИ питания АМН СССР совместно с 
Госкомтруда СССР и Госкомстатом СССР были разработаны 
довольно простые по ассортименту минимальные наборы про
дуктов на одного мужчину трудоспособного возраста, занятого 
трудом I—II групп интенсивности и в среднем на душу населе
ния.

\

I.

I
ния к принятому за 
единицу энергетическом ценности (калорийности) продуктово-
МУ набору трудоспособного мужчины. Для женщины в возрасте 

; 18-54 лет этот коэффициент равнялся 0,86; для женщины стар
ше 55 лет—0,70 и т.д.

!

В их основу был положен реальный набор продуктов 
требляемый семьями с относительно низкими доходами, кото
рый был скорректирован путем дополнения либо исключения 
тех или иных продуктов с целью получить питание, отвечающее 
требованиям медицины по поддержанию активного здоровья 
разных половозрастных групп. Расходы на остальные товары и 
услуги определялись через обоснование доли расходов на пита
ние в этом минимальном потребительском наборе.

Такой подход, его называют нормативно-статистическим, 
методологически опирается на объективные закономерности 
изменения структуры потребления в зависимости от улучшения 
возможностей удовлетворения потребностей (другими 
роста уровня реальных доходов населения).

Этот минимальный

, ло-

Наиболее сложным вопросом обоснования величины ПМ, 
рассчитанного нормативно-статистическим методом, является 

1 расчет доли расходов на питание в его структуре. Вплоть до 
2апреля 1991 г. такой долей с полным основанием было при
знано считать 50,0%. Данное число определялось тем, что по 
бюджетной статистике этих лет в низкодоходных семьях доля 
расходов на питание составляла около 50,0%. Следовательно, 

| для получения стоимости всего П М надо было просто удвоить 
I стоимость минимального продовольственного набора. Так, в 
| 1989 г. стоимость продовольственной корзины в расчете на ду-

шунаселения равнялась 48 руб., ПМ — 96 руб.
В обоснование минимального потребительского бюджета в 

1991 г. в расчетах Института социально-экономических проб- 
| лем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН) уже была заложена 

Доля расходов на питание в пределах 60,0%, т. е. величина ПМ 
! составила около 160 руб. (97 руб. = 0,6)1. Из-за резкого падения 
| реальных доходов после апрельского повышения цен 199 г. 

произошло обеднение населения, выразившееся в существен 
ном росте как абсолютных расходов, так и доли питания в сред
нем потребительском бюджете. В среднем по страв^ д°лл 
тание населения в нем повысилась с 31,8 до 50,0%. т Ф 
послужил основанием для ее увеличения и в минималь

I

I
'

|

I словами,

продовольственный набор, оцененный в 
государственных розничных ценах второго пояса, в 1980 г. со
ставил 33 руб. в месяц на душу населения. Стоимость мини
мальных продовольственных наборов рассчитывалась по этим 
ценам вплоть до середины 1980-х гг. Когда же скрытая инфля- 
ция стала существенно влиять на фактическую цену покупок 
покуп^! т°варов и ТО с-тлн использовать цены фактических 
СЧнтУГ;?ТЖе нормативный продовольственный набор, по-

-™убценах> в 1985 г-составил 42 ру6-’в 1989 г- -

былииспоп™?Г0 ИЗМерения продуктовых корзин в 1989 г. 
ченные из лавныу 1 СРедние Фактические цены покупок, полу-
тов населения за тот^еТд^по0^^33™* семейных бюдЖ6' 
го бюджета зя 1 оа 1 Г0Д' Продуктовая корзина минимально-

прейскуоанту ттГ ^ассчитана в Ценах на продукты питания
------- ^УР ту, представленному Госкомцен СССР, скоррек-
1 См.: Методологические рпп 

подред. И. Ю. Писарева. М., 1959 Ы изучения УР°вня жизни трудящихся /

!

:
I

Обительском бюджете. л,.^ннп
В целях усиления социальной зашиты населе™^’ ой эко_ 

наименее обеспеченных граждан, при переходе к р уп.4995 
*>мике в Указе Президента СССР от 21 мая
!^№имальном потребительском бюджете»

См<: Можина М. А. Распределительные отношения
населения (из научного наследия). М., 2001.

;
: ПО

!: доходы и потребле- 1

’

;
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что набор товаров и услуг МП Б должен определяться на основе 
научно обоснованных норм, национальных особенностей потребле
ния и реальных возможностей экономики.

В Указе предусматривалось также, что стоимостная величи
на МПБ должна пересматриваться не реже одного раза в год с 
учетом роста индекса потребительских цен, а состав потреби
тельских корзин — не реже одного раза в пять лет.

Минимальный потребительский набор, предложенный 
НИИ труда в январе 1992 г., базировался практически на тех же 
«научно обоснованных нормах потребления», которые приме
нялись в докризисный период.

Нереалистичность этого набора, на наш взгляд, определя
лась многими обстоятельствами, одним из которых являлся со
став минимального потребительского набора.

Например, в нем по-прежнему предусматривалось годовое 
потребление мясных продуктов в размере 54 кг на человека 
тя нормы, по которым в конце 1980-х гг. в большинстве про
мышленных городов выдавались талоны на мясо, как правило, 
ограничивались 1 кг на человека в месяц.

Более того, в предлагаемом минимальном наборе сохраня
лась прежняя структура потребления, что свидетельствует о не
доучете экспертами закономерностей развития потребления
рыночных условиях, когда выбор потребителя ограничивается 
его доходами.

В 1988 г. доля расходов на питание в семьях рабочих и служа- 
щих России в среднем была равна 31,8%, в январе - апреле 

г по данным Госкомстата, она поднялась до 51,8%, что 
горным доказательством падения реальных доходов 

ления, несмотря на резкий рост их номинального размера.
а на шши!На °Р рассчитаннь1й не на одинокого муж
тогоТ^мТзГ 1“ТЛ» 1992 г' стоил 2100 Я*., а » август
шала спелнегтятт РУ ' ^ обоих случаях его стоимость превы- 
за соответствуют^™0™ ^оказатели номинальных доходов 
ствами массовой ^,Период' Отсюда и распространяемые сред-
» «.«ления ™

164 Глава
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Минимальный потребительский бюджет 
дять на одного человека более 5000 руб., в то время как факти 
еский среднедушевой доход в июле 1992 г в семкяу „=КФ 

служащих был около 3500 руб., а в Москве - Р‘1бочих и
Министерство труда РФ в апреле 1992

должен был состав-
!:

I
. еще меньше.

рекомендации по расчетам прожиточного (фишологаческого) 
минимума по регионам России, которые внесли существенные 
коррективы в применявшиеся ранее методы. Во 
литания в наборе была повышена до 68,0%

:
;

-первых, доля 
за счет снижения

! расходов на покупки других товаров, уменьшения налогов и 
I ключения из перечня алкоголя и табака. Во-вторых, в продо- 
; вольственном наборе было уменьшено потребление мясных и 

молочных продуктов взрослым населением. В то же время про
дуктовые наборы для детей по-прежнему базировались на ра
циональных нормах потребления.

! ис-
I
■

I

:

Этот минимум был назван физиологическим, т. е. опреде
ляющим абсолютные границы бедности. Однако нормы и реко
мендации Минздрава России, положенные в основу наборов 
физиологического минимума, заметно превышали нормативы, 
принятые в качестве минимума ВОЗ. По расчетам, проведен
ным в Институте питания РАМН, для детей это превышение 
составило более 50,0%, для взрослых мужчин и женщин — 20,0, 
а в среднем — 45,0% (в ценах августа 1992 г.)1.

Установление доли расходов на питание на уровне 68% в 
прожиточном минимуме 1992 г. оставило за чертой бедности 
примерно треть населения.

Методология расчета ПМ в 2005 и 2010 гг. В 2005 г. Прави
тельство РФ пересмотрело состав потребительской корзины.

Пищевая ценность корзины повышалась за счет увеличения 
объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, 
Фруктов и ягод. При этом нормативы по хлебным изделиям и 

| КаРтофелю были снижены.
В результате на человека годовое потребление мяса и мясо 

Продуктов увеличивалось на 22,0% (до 37,2 кг), ры ы и ры 
продуктов - на 15,0% (до 16 кг), свежих фруктов - на 31, %{

3 Кг), молока и молокопродуктов - на 10,0% (Д_>^ 
^^трудоспособному человеку было положен

1 См.: Деловой мир. 1992. 30 мая.

, хо-

) :

I в
;
II

;

!
)

1 чину,
II

I

;
I
:
!
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Для вычисления стоимости потребительской корзины к 
ся данные Росстата об уровне потребительски 

I на продукты питания, непродовольственные

; детям — в 2 раза больше: 52 кг, т. е. они могли фрукты есть поч
ти каждую неделю. Яиц было положено в год 200 штук вместо 
180, сахара - 22 кг (включая разного рода сладости) в год, 
т. е. 60 г в день.

Увеличена была также доля расходов на непродовольствен
ные товары: до 15,0% для пенсионеров и до 12,0% для детей. 
В потребительской корзине на 2010 г. перечень услуг был до
полнен строкой «об услугах культуры». Согласно новой методи
ке среднестатистический россиянин трудоспособного возраста 
мог совершать 619 поездок в год, пенсионер — 150 поездок. Что

ерут-
х цен и тарифов

При этом учитывается, что в трудоспособном насел^нииму™:
чины составляют 52,0%, а женщины - 48,0%. Среди пенсий 
ров мужчин и женщин соответственно 28,0 и 72,0%, 

возрасте до 6 лет — 34,0%, а от 7 до 15 лет — 66,0%’ доля детей1
В!

I IПрожиточный минимум —■ граница бедности
Росстат проводит оценку бедности, основываясь исключи

тельно на материальных ресурсах и используя для этих целей 
методологию определения абсолютной бедности. Начиная с 

! 1992 г. при выборе критериев для измерения абсолютного уров
ня бедности применяются показатели величины ПМ, которая 
представляет собой рассчитываемый экспертным путем показа
тель — сумму денег, гарантирующую приобретение минималь
но приемлемого потребительского набора материальных благ и 
услуг для одного человека или одной семьи (в пересчете на од
ного ее члена) при конкретном достигнутом уровне благосос
тояния в обществе.

Прожиточный минимум определяется как стоимостная оцен
ка потребительской корзины, а также обязательных платежей и 
сборов, а потребительская корзина — как минимальный набор 
продуктов питания, а также непродовольственных товаров и ус
луг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспе- 

! чения его жизнедеятельности.
Федеральный закон установил также следующие положения. 
Первое. Величина ПМ на душу населения и по основным со

циально-демографическим группам населения в целом по стра
не устанавливается Правительством РФ, в субъектах РФ — Ре 
Зональными органами исполнительной власти.

Второе. Величина ПМ, определяемая в целом по РФ^яет- 
Ся основой для установления МРОТ и минимальном п 
возрасту, а также для определения размеров стипендии,
ий и других социальных выплат. прятании

Третье. Прожиточный минимум учитывается р 
ГосУДарственной социальной помощи. пм __ ег0 прЯмое 

Четвертое. Важная особенность закона й ггюбая семья 
I Деис?вие по поддержанию малоимущих семей. Любая

;
касается расходов на посещение театра, кино и выставок, то аб
солютно непонятно, как они рассчитывались. В документе на 
культурные запросы народа закладывалось только 5,0% от об
щей величины расходов на услуги. В прежнем виде сохранялись 
нормы потребления коммунальных и транспортных услуг.

Напомним, что потребительская корзина для основных со
циально-демографических групп населения по стране опреде
ляется не реже одного раза в пять лет.

Состав и объем потребительской корзины для россиян на 
2011—2012 гг. согласно Федеральному закону от 3 декабря 
2010 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Рос
сийской Федерации», подписанному Президентом РФ Д. А. Мед
ведевым, не изменились. В настоящее время трудоспособный 
гражданин, в частности, потребляет в год 107,6 кг картофеля, 
97 кг овощей и бахчевых, 23 кг свежих фруктов, хлеба, мясо- и 
рыбопродуктов соответственно - 133,7, 37,2 и 16 кг. Услуги 
культуры составляют 5,0% от общей величины расходов на ус
луги в месяц.

I

!

;

Энергетическая ценность 1
одного минимального набора про

дуктов в среднем на одного человека составляет 2268 ккал в сут- 
ки. минимальную потребительскую корзину укладывается
ото™1Л*6?" УСЛ,Г: 18 "• “ М площаш, центральное

“ в Г°Д> в°Да - 285 л в сутки, газ - 10 куб. м 
тываются пягТ°ЭНеРГИ^~ ^ кВт-ч в месяц. Кроме того, обсчи-
трудоспособного возра°т-602 тоЬеЙ ТраНСПОрт: Для мужЧИ№ 

н?р„и,ТтадГ ~
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жилише, одежда, мед’ицинс^^лда^Ги^раз^Гани^’ 

(Ч.2СТ.5).
В частности, в Германии потребительская

или каждый одиноко проживающий гражданин со среднедуше
выми доходами МП, установленного в соответствующем субъ
екте РФ, имеет право на получение государственной социаль
ной помощи.

!

(»

475 продуктов и услуг, в США - 300, в ВеликобритаГи™ 

- по 250. В смысле детализации набора товаров и ус
луг Россия не хуже других: с 1992 г. в российскую корзину во
шло 407 наименований. Однако расчеты ПМ

Для реализации этого права Федеральный закон от 27 мая
2000 г. № 75-ФЗ «О внесении дополнений в Федеральный за
кон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» ус
тановил понятие среднедушевого дохода как совокупной суммы 
доходов всех членов семьи, деленной на число ее членов, а так
же порядок его исчисления.

франиии
1

в разных государ
ствах не совпадают, принципиальные отличия имеют также 
толкование понятая «потребительская корзина» и цель ее фор- 
мирования.

В США для определения доли малоимущего населения ис
пользуется подход, аналогичный тому, что применяется в Рос
сии, т. е. за черту бедности принимается стоимостная оценка 
минимальной потребительской корзины. Согласно данному 
методу бедными считаются граждане, доходы которых оказыва
ются ниже рассчитанного уровня. В основу определения денеж
ного дохода, необходимого для приемлемого уровня жизни, 
обычно ставят потребительский бюджет минимального стан
дарта, содержащий соответствующие наборы товаров и услуг,

1 !Потребительская корзина в целом по Российской Федера
ции устанавливается Федеральным законом «О потребитель
ской корзине в целом по Российской Федерации». В соответст
вии с ним потребительская корзина утверждается законода
тельными (представительными) собраниями по представлению 
органов исполнительной власти и при наличии соответствую
щей экспертизы. Она должна включать минимальные наборы 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в на
туральных показателях из расчета всех основных социально-де
мографических групп населения — трудоспособных 
ров и детей.

1

I
;
! 1

■

, пенсионе

ре сентябРя 2°00 г. по июль 2001 г. межведомственной комис
сией по экспертизе, созданной при Минтруде России, было 
рассмотрено 89 проектов потребительских корзин, представ
ленных органами исполнительной власти субъектов РФ. Из них 
о / проектов были рассмотрены без

оцененные в розничных ценах.
Разработке стандартных бюджетов в США предшествовал 

период исследований фактических условий жизни и реального 
потребления трудящихся. Свыше 100 таких исследовании были 
выполнены в отдельных штатах в 1870—1900 гг., а с 1888 г. ана
логичные работы стали проводиться на федеральном уровне. 
С 1913 г., когда вступил в силу первый Закон о минимуме зара
ботной платы, разработку стандартных бюджетов проводили 
бюро трудовой статистики отдельных штатов. В 1917 г. профес 
сором Вашингтонского университета У. Огберном был разра о^ 
тан бюджет для семей работников железных дорог, и^ес™дЫ_И 
П°Д названием «бюджет минимального комфорта». *
Федеральное бюро статистики труда по запросу о^ъе^ 
комиссии конгресса подготовило количественный и 
н°й бюджеты для одиноких мужчины и женшинь, 
на государственной службе, и для семей государ> и сду_
ЖаШих. Аналогичные бюджеты создавались дл Р 
Жащих в разных регионах этой страны.

;

!
гг™™™ замечаний, 22 имели раз-
личные отклонения от методических рекомендаций. При выно-
м™НЧаТеЛЬН0Г° решения принимались во внимание аргу- 
и™енР^ГстИ^Т1ЬНЫХ с"ециалист°в, а также степень влияния 
зины 3 °Р0В Н3 °^хцую стоимость потребительской кор-

В разныхской корзинь1ТварьируетсяЖв™висимИМаЛЬН0^ потРебитель’
упояня РУ ТСЯ В зависимости от национального
качестве и об уровне^знТобп* И Представлений общества о 
принципы Общими для всех стран являются
ные Конвенцией № 1 ПМоТ^ГоТ™Минимума> «пределен- 
циальной политики, котора^лас^ГТ* И НОрМЗХ С°'

I
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[лава 7. Измерение и эволюция бедности

Например, с учетом шкалирования уровень бедности для 
48 штатов и округа Колумбия выглядит сейчас следующим об
разом: четыре человека - 2205 долл., три - 1831, два - 
один человек — 1083 долл.

Как видим, особенность американского подхода состоит в 
том, что доля расходов на покупку продуктов питания в мини
мальной потребительской корзине должна составлять не более 
трети всех расходов.

Во Франции ежегодно устанавливаемый размер минималь
ной заработной платы корректируется в зависимости от индек
са иен, который рассчитывается на основе обширной потреби
тельской корзины, включающей группы из 507 цен и тарифов.

В восточно-европейских странах величина ПМ рассчитывает
ся нормативным методом. Как правило, в этих странах отсутству
ет законодательная база, поэтому П М определяется временными 
положениями. Исключение составляют Словакия и Чехия, кото
рые еще в 1991 г. приняли законы о ПМ и рассчитывают по еди
ной методике. Примечательно, что в Чехии ПМ определяется в 
целом по населению с выделением только детей и молодежи до 

| 26 лет.
В странах ближнего зарубежья — в республиках Беларусь и 

Молдова для расчета ПМ используются нормативный, а в Кыр
гызстане и Украине — нормативно-статистический методы.
При этом, например, продуктовая корзина в Украине обеспе
чивает в сутки более 3000 ккал (для сравнения: российская кор
зина — около 2300 ккал).

В России фактически используется свой оригинальный ме™Д 
определения малоимущих: государственные органы утвержя - 
Ют состав и цену потребительской корзины, после че^0’ -
^РУясь на нее, устанавливают размеры минимальной зараоот- 
н°й платы, пособий и черту бедности. В этом сл^* р вообще 

I законодательно утверждаемая потребительская■ к®Р3™а ви0®
Не имеет ничего общего с западной. Наш паке^ х как по 
отличается от стандартов, принятых в Р333^ |ем Не менее 
составу, так и по величине конкретной ум • пособий. 
пТот набор служит основой для определени ^ или ант-
в отличие от нашего метода наполнение ФР в абсолют-
^ской потребительской корзины оцени екса потре-

Ь1Х>а в относительных показателях, т. е.

Раздел II. Бедность и пути ее преодолена

В период Великой депрессии 1930-х гг. появились специаль
ные бюджеты, учитывавшие основные потребности при чрез
вычайных обстоятельствах. Предусмотренные для определения 
социальной помощи в этот кризисный период развития, они 
учитывали лишь основные физиологические потребности чело
века. В 1945 г. конгресс США поручил Федеральному бюро ста
тистики труда разработать бюджеты жизни рабочей семьи на 
уровне ПМ, включавшие не только физиологические, но и со
циальные потребности. За основу расчета семейного бюджета 
была взята типичная рабочая семья из четырех человек (рабо
тающий по найму муж 38 лет, неработающая жена 36 лет, сын 
13 лет, дочь 8 лет), так как почти половина всех семей страны в 
то или иное время проходит через такой состав.

Одновременно Администрация социального обеспечения 
разработала бюджет для престарелой пары на скромном уровне 
жизненного стандарта. Далее Бюро статистики труда, развивая 
ранее принятую методику разработки стандартных бюджетов, 
провело расчеты для семьи из четырех человек и для престаре
лой пары на высоком, среднем и низком жизненных уровнях. 
Каждый бюджет составлялся в двух формах — натуральной и 
денежной. Если натуральное наполнение бюджета пересматри
вается сравнительно редко, то его стоимостная оценка пере
сматривается ежегодно в связи с изменением индекса потреби
тельских цен, а также периодически при очередном пересмотре 
его натурального состава.

Для семей разных размеров рассчитывается шкала коэффици
ентов доходов, т. е. осуществляется так называемое шкалирова
ние бюджетов, учитывающее эффект экономии, достигаемой за 
™еЛ0ШеСТНТ ведения хозяйства. Такая экономия на общих 

ЫТ0ВЬ1Х Расходах (на жилище, его содержании, 
^Х^^™ОМ^р^овании и т. п.) может обеспечить 

сцавненим г в высокии УР°вень материального обеспечения в 
уоовень бе/шпгтмЬЯМИ меньших Размеров. Так, если принять 
™?^ем^°ДИН0К0Г° аМерикаща 33 Ю0,0%, то эта «эко- 
жет^Ти э /В0ИХ ЧеЛ°ВеК составл*ет 28,0%, т. е. бюд-

с™,7:“г»™Г28тг% “о” б”гтна даовне бедко; 
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! !Глава 7* Измерение и эволюция бедности

проеду: «Русская земля по сравнению с Польской, Литовской и 
Шведской землями и Белой Русью гораздо плодороднее 
Жайнее. Растут на Руси большие и хорошие огородные

Раздел II. Бедность и пути ее преодоление

бительских цен; затем на основе изменения этого показателя 
автоматически корректируется минимальная заработная плата.

В последнем квартале 2009 г. в Российской Федерации стои
мость минимальной потребительской корзины, по данным Рос
стата, равнялась 2305,2 руб. Если считать, что эта сумма должна 
составлять треть ПМ, то полная его величина равна 7684 руб. 
Исходя из этих данных ПМ как пороговых для измерения уров
ня бедности, получаем, что в 2009 г. примерно 28,0% россиян 
(около 40 млн человек) по американским стандартам являлись 
бедными. Таким образом, мы видим: как по европейской, так и 
по американской методике измерения бедности в России около 
30,0% населения являются бедными, что в разы превышает по
казатели, публикуемые официальной статистикой.

172 173

!
иуро- 

овощи,
капуста, редька, свекла, лук, репа и иное. Индейские и домаш
ние куры и яйца в Москве крупнее и вкуснее, нежели в упомя
нутых выше странах. Хлеб, действительно, на Руси сельские и 
прочие простые люди едят намного лучший и больше, нежели в 
Литве, в Польской да Шведской землях. Рыба также добывается 

изобилии». А вот каким, по данным В. О. Ключевского 
1630 г. было типичное малоземельное (засевавшее поле разме
ром в одну десятину, т. е. 1,09 га) крестьянское хозяйство Му
ромского уезда: «3—4 улья пчел, 2—3 лошади с жеребятами, 1— 
3 коровы с подтелками, 3—6 овец, 3—4 свиньи и в клетях 6— 
10 четвертей (1,26—2,1 куб. м) всякого хлеба».

!

!
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Эволюция бедности Многие иностранные путешественники отмечали дешевизну 
продуктов в России.

А. Олеарий, будучи секретарем посольства, посланного 
шлезвиг-гольшти неким герцогом Фридрихом 111 к персидско
му шаху, побывал в России в 1634 и 1636—1639 гг. и оставил та
кие заметки: «Вообще по всей России, вследствие плодородной 
почвы, провиант очень дешев, 2 копейки за курицу, 9 яиц полу-

: «Так

1
В силу объективных причин у нас сейчас почти нет статисти

ческих данных по дореволюционной России, как то: В ВП на ду
шу населения, стоимость потребительской корзины, ПМ и т. д. 
Интересные обзоры состояния бедности и уровня жизни насе
ления страны до 1917 г. можно найти в немногочисленной ли
тературе1, где в качестве источника информации используются 
цитаты из воспоминаний иностранцев, в разное время посе
щавших Россию2. Такие оценки хотя и субъективны, но ценны 
для нас, поскольку иностранцам нет нужды заниматься приук
рашиванием действительности чужой для них страны.

В частности, интересные записки оставил Ю. Крижанич, 
хорватский богослов и философ, в 1659 г. прибывший в Рос
сию. В 1661 г. он был отправлен в ссылку в Тобольск — его воз
зрения на единую, независимую от земных споров Церковь 

ристову были неприемлемы как для защитников православия, 
так и для католиков. В ссылке он провел 16 лет, там и написал
трактат « азговоры о владетельстве», известный также как «По
литика»,

)

!

чали мы за копейку». Другая цитата из того же источника 
как пернатой дичи у них имеется громадное количество, то ее 
не считают такой редкостью и не ценят так, как у нас. глухарей,

: тетеревов и рябчиков разных пород, диких гусей и уток можно 
получать у крестьян за небольшую сумму денег».

Персиянин Орудж-бек Баят (Урух-бек), который в конце 
XVI в. был в составе персидского посольства в Испанию, где 
ратился в христианство и стал именоваться Дон уан 
ский, дает аналогичные свидетельства относительно 
ны еды в России: «Мы пробыли в городе [Казани] восешд ,

| причем нас так обильно угощали, что кушанья ПР чт0 съе_
| бывать за окно. В этой стране нет бедняков, по У ^ 

°тные припасы столь дешевы, что люди выходя 
сбивать, кому бы их отдать».

Венецианский торговец и дипломат Б. °са^ ’ мяса здесь 
Рвавший в Москве, сообщает: «Изобили глазомеру. За 

Так Ве-чико, что говядину продают не на ве , ^ КупИц стоят
I Марк вы можете получить 4 фунта

!

.1

1

I

тт гг^ттт В котором тпиптельно проанализировал экономическое 
____ итическое положение России. Вот что пишет Крижанич
Ьир:/Л^Л1уЫтете^шегН°Й бе^н°СТИ простого русского народа. 11КП

2 См.: Россия - это™амТжизн1‘ я|1и<*>Ы ° России ида нации. М., 2002- 
XX век. М., 2004- Чудинов А ЛПп Заметки иностранцев о России с XIV по
(1781 г.): гипотезы и Факты// ЕвроПаТ20оТ™пЛИЛЬбеРа Р°МШ В <<СибИРЬ’

в И79 г. по-

5
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[лава 7 Измерение и эволюция бедности) Раздел II. Бедность и пути ее преодоления 175174\ население области во многом является причи
ной изобилия всего, что необходимо для жизни. Продовольст
вие стоит так дешево, что, получая два луидора, крестьянин жи- 
вет весьма зажиточно». Обращает на себя внимание то, что о 
русском «рабстве» крестьян более предпочтительном, чем «сво
бода» французских, пишет не кто-нибудь, а будущий активный 
участник Великой французской революции, прошедшей под 
лозунгом «Свобода, равенство и братство».

Предпочтительное положение русского крестьянина в срав
нении с западноевропейским отмечали и российские авторы. 
Так, А. С. Пушкин, обладавший глубоким умом и хорошо знав
ший русскую деревню, отмечал: «Фонвизин, в конце XVIII века 
путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совес
ти, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее 
судьбы французского земледельца. Верю... Повинности вообще 
не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена 
законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и 
Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности уси
ливает и раздражает корыстолюбых владельцев)... Иметь корову 
везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть 
знак бедности».

На этот же счет оставил воспоминания английский капитан 
Дж. Кокрейн. В 1824 г. он писал: «Безо всяких колебаний... 
ворю я, что положение здешнего крестьянства куда лучше 
стояния этого класса в Ирландии. В России изобилие ПР°^ИС 
тов, они хороши и дешевы, а в Ирландии их недостаток, 
скверны и дороги, и лучшая их часть вывозится из Р к 
ны> междУ тем как местные препятствия в5 деревне
тому, что они не стоят такого расхода. Здес огоомные
можно найти хорошие, удобные бревенчатые целый лес дров 
«ада разбросаны по необъятным пастбища > разбо-
можно приобрести за гроши. Русский кРесть"ю особеНно в 
татеть обыкновенным усердием и бережлив 
Деревнях, расположенных между столицами»^ английский 

С оценкой своего соотечественника с ^ по России
путешественник Р. Бремнер. В книге «Э УР Шотландии, 
изданной в 1839 г„ он замечает, что «есть нин СОЧтет
гДе народ ютится в домах, которые русский кресть 

Негодными для своей скотины».

червонец и гусь — не более 3 марок. Зимою привозят в Москву 
такое множество быков, свиней и других животных, совсем уже 
ободранных и замороженных, что за один раз можно купить д0 
двухсот штук».

В XVII в. в Германии проблему с мясом решали по-другому. 
Там за время Тридцатилетней войны (1618—1648) было уничто
жено около 40,0% населения. В результате дело дошло до того, 
что в Ганновере власти официально разрешили торговлю мясом 
людей, умерших от голода, а в некоторых областях Германии 
(христианской, между прочим, страны) было разрешено много
женство для восполнения людских потерь.

Однако все эти заметки относятся к периоду до XVIII в., 
т. е. ко времени Московского царства. Посмотрим, что было в 
период Российской Империи.

Интересными наблюдениями, в частности, поделился 
Ш.-Ж. Ромм, активный участник Великой французской рево
люции. В 1779—1786 гг. он жил в Санкт-Петербурге, работал 
учителем и воспитателем графа П. А. Строганова, совершил три 
путешествия по России. В 1781 г. он писал Г. Дюбрелю (к сожа
лению, из письма не ясно, о крестьянах какой именно губернии 
шла речь): «Крестьянин считается рабом, поскольку господин 
может его продать, обменять по своему усмотрению, но в целом 
их рабство предпочтительнее той свободы, коей пользуются на
ши земледельцы. Здесь каждый имеет земли больше, чем может 
обработать. Русский крестьянин, далекий от городской жизни, 
трудолюбив, весьма смекалист, гостеприимен, человечен и, как 
правило, живет в достатке. Когда он завершит заготовку на зи
му всего необходимого для себя и своей скотины, он предается 
отдыху в избе, если не приписан к какой-либо фабрике, како
вых в этой области много, благодаря богатым рудникам, или ес
ли не отправляется в путешествие по своим делам или по делам 
господина. Если бы здесь были лучше известны ремесла, у кре
стьян было бы меньше времени для досуга в тот период, когда 
ош! не заняты сельским трудом. И господин, и раб получили бы 
себе от этого пользу, но ни те, ни другие не умеют рассчитывать 
свою выгоду, поскольку еще недостаточно прочувствовали не- 
о ходимость ремесел. Здесь царит простота нравов и доволь
ный вид никогда бы не покидал людей, если бы мелкие чинуш*1

и крупные собственники не проявляли жадности и рвачества.
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Среди работников этих профессий женатых было: металли
ков " 69>0%’ печатников ~ 5% ювелиров - 40,4, портных - 
30 7, сапожников — 21,7%.

Средние месячные платежи холостого рабочего-мужчины 
выглядели следующим образом: расходы на питание — 16 руб. 
79 коп., аренда жилья — 5 руб. 43 коп., одежда — 5 руб. 52 коп., 
гигиена тела — 1 руб. 55 коп., посылка денег — 1 руб. 20 коп., 
духовные и общие потребности — 1 руб. 70 коп., врачебная по
мощь — 61 коп., табак и алкоголь — 2 руб. 4 коп., сборы и нало
ги-3 коп., прочие расходы — 1 руб. 47 коп.

Таким образом, месячный бюджет рабочего составлял 36 руб.

176 177ления
Из приведенных сообщений видно, что иностранцы, котТ 

рые могли сравнивать быт простого народа в России и своих 
странах, во время допетровской Руси и в период Российской 
Империи, свидетельствовали: простой народ в России жил в 
целом не беднее, а зачастую и богаче, чем другие народы Ев-

:
1
!

!
!
!!
I ропы.

В начале XX в. исследователи и исторические материалы да
ют порой прямо противоположную оценку состояния россий
ской экономики. Например, белый эмигрант, монархист и ан
тикоммунист И. Л. Солоневич пишет: «Факт чрезвычайной 
экономической отсталости России по сравнению с остальным 
культурным миром не подлежит никакому сомнению. По циф
рам 1912 года, народный доход на душу населения составлял: в 
САСШ (США. — И. Б.) 720 рублей (в золотом, довоенном ис
числении), в Англии — 500, в Германии — 300, в Италии — 230 
и в России — 110.

' !.,!

\

!
I 34 коп.
I Примечательно, что одинокий рабочий тратил в день на пи

тание в среднем: на завтрак — 12—13 коп., на обед — 22, на 
10 коп. Расходы на табак и алкоголь, безусловно, были

I1
I ужин —

значительны, однако основные продукты питания были вполне1
!
I Итак, средний русский еще до Первой мировой войны был 

почти в 7 раз беднее среднего американца, и больше чем в 2 раза 
беднее среднего итальянца. Даже хлеб — основное наше богат
ство — был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 
24 пуда, Германия 27 пудов, а САСШ — целых 62 пуда, то рус
ское потребление хлеба было только 21,6 пуда — включая во все 
это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в 
пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в 
1781 году в других странах он не занимал. В богатых странах ми- 

снялся мясными и молочными продуктами и ры-

доступны.
Рабочие, получавшие меньше среднего заработка, жили на 

хозяйских квартирах, которые им бесплатно предоставляли 
предприятий. Тот, кто жил в отдельной квартире, 

получал около 45 руб. в месяц, а в собственном доме — не менее 
61 руб. При этом очень часто детские сады, больницы и поли
клиники были бесплатными. Не удивительно, что многие рус 
ские предприниматели получили от международных 
ленных организаций Ордена Почетного легиона за °^° 
боту о рабочих. На многих заводах и фабриках цеха 
были просторными, светлыми и оборудован™ бы_
вентиляции. Таким образом, МНО™е С°оис™вии большевики 
ЛИ решены почти полностью, что впослед ^ 
приписали исключительно завоеваниям своей Рев“ _

В исследованиях начала XX в. бю^Такаямизерная сумма 
зателен пункт о налогах — 3 кош в месяц. подоходного
объяснялась тем, что в царской Ро^С™изкими в Европе и со- 
налога. И другие налоги были самыми низкими
ставляли 9,09 руб. на душу населения в г0^ рабочих и

К 1912 г. было введено социальное стра^ США У. Тафт 
другие законы, о которых тогдашний Р совершенноепублично заявил: «Ваш император создал такое С

I

I!
! владельцы
1
;
1
!
II

1
1 !
;

Однако на этот] ^ счет есть и другие суждения. В частности, на
кануне ервой мировой войны в Киеве было проведено стати- 
и?ГеСКОе исследование благосостояния около 600 рабочих се- 
к ’ В реГ.ЬТате К0Т0Р°Г0 появился труд «Бюджеты рабочих 
ком 1!пи Г0Д^>>‘ ® частности, были выявлены данные о та- 
Оказяпппк ° злободневн°м вопросе», как заработная плата, 
почти V т;Г°пРеДНЯЯмес*чная заработная плата составляла 
выявила, ^ РИт/!ТОМ по к°нкретным профессиям картина 
« - 52 ' Ю,“ИР «Р*,тывал 55 руб. 27 коп., пелат;

стопа К°-!1'’ Металлисты — 49 руб., портные — 37 рУ 
- столяр - 37 руб. 95 коп., сапожник - 24 руб. 95 коп.
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Снижение реальных доходов населения и их чрезмерная диффе
ренциация — Две основные тенденции в изменении уровня жиз- 
лй граждан РФ с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время. 

Согласно данным Росстата, доля бедных в общей

178 еНИя
I рабочее законодательство, каким ни одно демократическое го

сударство похвастаться не может».
Интересны данные о продолжительности рабочего дня и ко

личестве выходных. Закон от 2 июня 1897 г. сокращал рабочий 
день до 11,5 ч в будние дни, 10 - в субботу и накануне празд
ников, до 10 ч - в ночное время. Причем правительство высту
пало за сокращение рабочего времени, а промышленники — 
против.

На первый взгляд рабочий день был длинным. Однако надо 
учесть, что рабочие имели до 2 ч на обед и отдых. На предпри
ятиях же, имевшее беспрерывный цикл работ, всегда был 
мичасовой рабочий день. Количество выходных и праздников с 
1900 г. для рабочих было определено в 69 дней в год. У крестьян 
праздников было больше, и праздновались они с большим раз
махом. Для фабрично-заводских рабочих в среднем каждый 
шестой день недели был выходным. Русские экономисты били 
тревогу в связи с обилием праздников, из-за которых страна те
ряла миллионы рублей.

Перепись 1897 г. показала, что только 21,0% населения явля
ются грамотными, но в царствование Николая II в год открыва
лось около 10 тыс. начальных и 60 средних школ, а в 1908 г. был 
принят Закон об обязательном всеобщем бесплатном 
ном

!
!

:
численно

сти населения страны уменьшилась с 33,5% в 1992 г. до 14,7% в 
начале 2010 г. Заметим при этом, что высокие показатели бед
ности — ДО 30,0% и выше, которые наблюдались в 1992—1993 и 
1999 гг., были связаны с либерализацией цен в начале 1990- 
и с дефолтом 1998 г. В 2000 г. произошло изменение методики 
расчета ПМ, и если пересчитать данные того года по формуле 
1992—1999 гг., то бедность была бы на уровне 24,0%.

По официальным данным, в 2009 г. реальные доходы рос
сийских граждан составили 35,8% от уровня 1990 г., а коэффи
циент дифференциации доходов за тот же период увеличился с 
4,5 до 16,7 раза.

Следствием социально-экономических реформ, проводи
мых в России с начала 1990-х гг., стало не только перманентное 
снижение реальных заработков и доходов, но и усиление нерав
номерности их распределения. В основе этих процессов были 
обеднение подавляющей части населения, живущего на зара
ботную плату и социальные трансферты, а также обогащение 

предпринимателей и собственников приватизи
рованных предприятий. Стремительный рост богатства «новых

из них выйти на характеристики уров-

!I
1!:

хгг.

] вось-
!
.!
!
]
!
!I
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!

!1 началь-
образовании. Все эти меры должны были к 1922—1925 гг. 

полностью покончить с безграмотностью населения.
Как безусловный итог и главный вывод 

ния прозвучат слова известного в XX в. французского экономи
ста . Тэри. «Если у больших европейских народов дела пойдут 
таким же образом между 1912-м и 1950-м годами, как они шли

"м и 1912-м, то к середине настоящего столетия Рос- 
ия оудет доминир°вать в Европе как в политическоМ} так и в 

экономическом и финансовом отношении».
нз^™ТеЛЬН05 молод°й русский капитализм стремительно 

Многие «йш^ Пре°бражалась * богатела ™ 0Т Г°Да'

новоявленных
] I
I русских» позволил части

превосходящие не только дореформенные отечест
венные нормативы, но и мировые стандарты, то 

«на» масса пол^тме* оказалась за

нашего исследова-
ня жизни,!

!
■1

I
I тери в уровне жизни и в 

Ч6!Т™Тразом, у 20,0%

*ЫХ. Группы населения со средними (близ”новщш уровень 
ходами не только не разбогатели, но и не ПЪ1 населения
благосостояния, имевшийся у них в уу • той абсолютной 
с самыми низкими доходами остались - группы насе-
бедности. Это означает, что отдельные 1 которые по-! л®ния имеют институциональные преимуше

!
;

:
! :;

совой рабочий день, бщи°неРа30ВаНИЯ’ * Т°М В0СЬМИЧа'
Бедность б

I за горами.
в ятяп^1- В° многом следствием крестьянского малозе- 

рестьянское малоземелье.

мелья:
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ной России проблема бедности - это проблема десятков мил
ков граждан страны.

Если же говорить о показателях относительной бедности 
которые используются в странах Европейского Союза, то чис
ленность относительно бедного населения России неуклонно 
продолжает расти. В 1990 г. относительная граница бедности, 
составляющая 60,0% от среднедушевого дохода, пролегала меж
ду среднедушевыми доходами третьей и четвертой децильных 
групп. В первом десятилетии XXI в. эта граница приблизилась к 
среднедушевому доходу в шестой децильной группе. Вместе с 
этим продолжало расти неравенство, увеличиваясь тем быстрее, 
чем выше был экономический рост и богаче — регион.

В настоящее время Россия стремится интегрироваться в Ев
ропейское экономическое пространство, поэтому обязана будет 
рассчитывать показатели бедности как относительные по мето
дике, принятой в ОЭСР. Любопытно, что будут говорить рос
сийские чиновники по поводу почти трехкратного увеличения 
показателей бедности? Ведь сегодня при международных со
поставлениях мы называем показатели, рассчитанные по прин-

зволяют им гораздо больше остального населения получать эф
фекты от экономического роста.

Удручающую картину дает анализ и динамики соотношения 
доходов в децильных группах населения.

По данным Росстата, доля бедных в отдельные годы достига
ла 30,0% и выше1.- В то же время оценки численности бедных, 
сделанные независимыми исследователями, существенно отли
чаются от официальных.

Для сравнения следует отметить, что европейские страны 
ориентированы в основном на измерение бедности не как абсо
лютного, а как относительного показателя. Экономическая 
трактовка такого подхода заключается в положении, что бедны
ми являются те, уровень жизни которых существенно отклоня
ется от сложившихся в данной стране стандартов. И здесь для 
измерения относительного уровня бедности, как правило, ис
пользуются два основных подхода.

По методике ОЭСР бедным считается человек с доходом ме
нее 60,0% медианного дохода по стране. Если применить дан
ный подход к России, то получается следующая картина. 
В 2009 г. в России медианный доход, рассчитанный на основе 
данных статистики о распределении населения по величине 
среднедушевых доходов, составил 13 528 руб. в месяц. Значит, 
60,0% этой суммы давали 8168 руб. В 2009 г. 28,9% (41 млн) рос
сиян имели ежемесячные денежные доходы ниже 8000 руб. Сле
довательно, по стандартам ОЭСР приблизительно 30,0% росси
ян являлись бедными.
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, ципиально разным методикам.
Считается, что последние годы (исключая периоды кризи-

; в ди-сов) были успешными с точки зрения роста уровня жизни 
намике дохода населения наблюдались реальный рост — в пре 
делах 15,0-20,0% и, как следствие, сокращение масштабов бед
ности. С этим можно было бы согласиться при взг^^ако

*
!

} среднестатистические показатели доходов населени 
сегодня в России, несмотря на позитивную дина ^ 
средних показателей денежных доходов в «тучные» V ш
Форсированного роста самых а продолжает
плат социальная поляризация не уменьш > 
нарастать.

I

Европейское статистическое агентство (ЕСА) за основу бе
рет долю населения с доходами менее 50,0% среднедушевого 
дохода в стране. Человек с таким уровнем доходов, как считают 
в агентстве, подвергается потенциальному риску бедности. Ес
ли учесть, что в 2009 г. в России среднедушевые номинальные 
денежные доходы населения составили 16 886,5 руб. в месяц, то 
согласно методике ЕСА границей бедности будет половина 
среднедушевого дохода, т. е. 8443 руб. Из этого расчета следует: 
в России доля потенциально бедного населения в 2009 г. со
ставляла более 30,0% (более 42 млн) человек. Таким образом, 
абстрагируясь от конкретных цифр,

1

Общим следствием проводимого в ^^Неес^°еЛдИСГ1ропор-

Комическом неравенстве доходов раз ши собствен-
беспредельно высоком нсрэвеиста6 ® IРа м кризИсом 2008-
кости. В связи с финансово-эконом и без того на-
2009 гг. эти диспропорции еще больше ^ КОэфф*шиеНТ
кряженную ситуацию в социальной сер

I

I |
I

можно сказать: в современ- 

и уровень жизни населения России. М«>1 См.: Социальное положение 
2000. С. 199. (
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Прогнозные расчеты показателя коэффициентов фондов на 

2025 г. при сохранении существующих распределительных ме
ханизмов И контрольных показателей роста заработных плат 
пенсий и инфляции, определенных Правительством РФ, пока
зывают его дальнейший рост до 22—25 раз, даже если эти расче
ты будут сделаны по методологии Росстата. Особенно удручаю- 
щее положение с неравенством различных групп населения в 
Москве, где его значение, несмотря на определенное снижение 
вконде первого десятилетия XXI в., составляло в то время, по 
оценкам Росстата, около 40, а с учетом коррекции, рассмотрен
ной выше, — более 50. Аналог таким запредельным значениям 
трудно найти в статистике не только развитых государств, но и 
вообще стран, где такой учет ведется.

То обстоятельство, что бедность при ее измерении по евро
пейским стандартам распространилась более чем на четверть 
населения России, свидетельствует об остроте этой проблемы в 
нашей стране. Таким образом, надежды на «универсальное» 
действие свободного рынка не подтверждаются и «новые бед- 

не могут преодолеть свою нищету с помощью доступной 
им работы.

К похожему выводу пришли российские социологи. К при
меру, Н. Е. Тихонова отметила, что «новые бедные» России - 
это вполне обычные домохозяйства. Раньше они вели образ 
жизни, сходный с образом жизни основной части общества, но 
затем «выпали» в бедность. Причем большинство «новых ед 
ных» составляют «белые воротнички», работающие, как прав 
ло, в бюджетной сфере. Лттви„а

В дискуссиях о причинах бедности и путях яд
можно услышать самые разные толкования, что, 
говорит о существенном непонимании сути этого явления.

Наиболее распространенная точка^Переставая работать, 
новная причина бедности — это старость. р катего-
выходя на пенсию, человек автоматически попадае^ка 

рию бедных. Соответственно, большинств можно бы-
™»Н«РЫ. И новые, пенсии, что сейчас:и

сложнее и драматичнее.
ынке труда явля- 

матери),

Джини показывающий индекс концентрации доходов, у нас в 
стране давно превысил критический (по отношению к эконо
мическому росту) уровень Всемирного банка (0,4) и, по данным 
Росстата, продолжает увеличиваться. То же самое можно ска- 

коэффициенте фондов, небольшое снижение которого 
зафиксировано в кризисном 2009 г.

Официальные оценки неравенства в терминах коэффициен
та фондов, показывающего разрыв в доходах 10,0% наиболее 
обеспеченных слоев общества и 10,0% наиболее бедного насе
ления, вводят в заблуждение, поскольку реальные данные нера
венства значительно выше. Для корректных оценок неравенст
ва, в том числе с точки зрения международных сопоставлений, 
надо учитывать, во-первых, располагаемые, а не номинальные 
доходы, во-вторых, разницу более чем в два раза в уровне ин
фляции для бедных и богатых.

С учетом только этих факторов реальное неравенство в зна
чениях коэффициента фондов оказывается почти в 1,5 раза вы
ше — сегодня это 23—24 против 16,7, оцененных по методике 
Росстата.

:

зать о

;

:
I,

I ные»
Кроме того, в оценках Росстата исчезают территориальные 

различия доходов, поскольку вопреки общепринятой их интер
претации они строятся как отношение агрегата доходов 10,0% 
наиболее обеспеченного и 10,0% наименее обеспеченного насе
ления по всем территориальным элементам. Более корректный 
результат, на наш взгляд, дает коэффициент фондов, в который 
надлежащим образом агрегированы территориальные распре
деления доходов. В этом случае превышение доходов населения 
первой группы над доходами второй будет не в 16,7, как это ви- 

Росстату, а более чем в 30 раз. При этом если бы доходы 
всех бедных на каждой территории были повышены до величи
ны территориального ПМ, а доходы выше территориальной 
границы бедности остались неизменными, то разрыв в уровнях 
благосостояния наиболее обеспеченных граждан и беднейшим 
слоем ыл бы всего лишь в 7—8 раз, т. е. он оказался вполне 
приемлемым даже по западноевропейским меркам.
ния разом’ к°РРектное построение кривой распределе-
борочных обследований ЗНачительного смешения вы-
дов богатых дает бо

!

I

1дится'
]
: . Ос-

;I

1

стро и радикально уменьшить размер 
На самом деле ситуация гораздо 

! ^аиб°лее уязвимыми группаминасел^ одинокие 
К)ТСя: родители-одиночки (главным Р

I

;
в сторону бедных и недооценки дохо- 

лее высокие показатели неравенства.
!
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Глава 8. Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств

Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств России

Раздел II. Бедность и пути ее преодоление

воспитывающие несовершеннолетних детей, молодежь, не спо
собная найти работу после окончания учебного заведения; без
работные (особенно лица, не имеющие работы на протяжении 
длительного времени); работники старших возрастов, инвали
ды; мигранты. Дополнительными факторами, связанными с 
риском бедности, являются низкий уровень образования, не
достаточный опыт работы, наличие иждивенцев. Налицо также 
феминизация бедности: к группам с высоким риском бедности 
относятся неполные семьи, возглавляемые, как правило, жен
щинами, и одиноко проживающие пенсионеры старших воз
растов, среди которых также преобладают женщины.

Анализ социально-демографической структуры бедности по 
основным группам населения показывает, что в общем числе 
бедных домохозяйств семьи с детьми составляют 54,6%, хотя в 
общем числе домохозяйств таких семей почти вдвое меньше — 
34,6%.

Следовательно, у российской бедности скорее «детское ли-

Глава 185184
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фактическое конечное потребление домашних хозяйств - это по
требление товаров и услуг, осуществляемое за счет расходов населе
ния, а также за счет социальных трансфертов в натуральной форме, 
полученных от сектора государственного управления и от неком
мерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление включают 
расходы на приобретение потребительских товаров и услуг, а так
же потребление товаров и услуг в натуральной форме, произве
денных для собственного конечного использования (сельскохо
зяйственная продукция личных подсобных хозяйств, условно ис
численные услуги по проживанию в собственном жилище) и 
полученных в качестве оплаты труда и гуманитарной помощи1.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств — это 
интегральный макропоказатель, который рассчитывается на ба
зе национальных счетов и имеет ряд методологических особен
ностей, что отличает его от показателей, рассмотренных выше. 
Он состоит из условно исчисленных услуг по проживанию в 
собственном жилище, из стоимости продукции, произведенной 
домохозяйствами для личного потребления. Социальны 
ферты в натуральной форме, помимо услуг государст 
реждений и некоммерческих организации, обслу^; оказывае- 
селение, включают бесплатные социальные Услу ’ 
мые коммерческими предприятиями и организац конечного

За период о 2002 по 2007 г. объем фактинесшдо коне,«ого 

потребления в текущих ценах в целом выроса"ходов домохо- 
(296,0%), а в расчете на душу - в 4 раза. Д°л* ^5% в
зяйств оставалась практически на одн

!

|

I

цо», а не старческое.
Сегодня дефицит ресурсов в малоимущих домохозяйствах с 

небольшим перевесом ощущается больше в городах, чем в сель
ской местности: 54,3% против 45,7%. В то же время основная 
нехватка ресурсов приходится на домохозяйства с количеством 
три человека и более: 86,0% от общего дефицита. Особенно тре
вожно положение семей, имеющих детей до 16 лет: им недоста
ет 66,8% от общего дефицита!

Еще одна отличительная особенность нынешнего этапа раз
вития нашей страны — усиление экономической бедности, вы
званное

{

1

I

низкой заработной платой или задержками с ее выпла
той, в результате чего работоспособные граждане не могут обес
печить себе социально приемлемый уровень благосостояния. 
Причем это явление нарастает на фоне социальной бедности 
(многодетные и неполные семьи с детьми, семьи с иждивенца
ми, одинокие пенсионеры, инвалиды).

Проведенный анализ показывает, что, с одной стороны, 
про лема бедности в нашей стране остается очень острой, а с 
другой — надежды на

----  ^ла к пенах покупателей, в том
1 Расходы домашних хозяйств учитываю атуплате на момент по

меле это любые налоги на продукты, которые платы за услуги, которые 
купки. Цена покупателя не включает процен покупателя кредитование.
^°гутдобавляться, если продавец обеспечива ДО е сборы, которые могут 
В эту цену также не входят никакие допо момент покупки. Выг™
взиматься за неуплату в срок, установленнны ^матриваются как операци
пРоцентов по кредиту в национальных сче 
По перераспределению доходов от собствен

:
!
:
!1

«универсальное» действие свободного
оправдываются и «новые бедные» не могут разорвать 

этот порочный круг нищеты с
1

помощью доступной им работы.
;

!
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. 8 Фактическое конечное потребление домашних хозяйств

Денежные душевые доходы населения выше душевого фак
тического конечного потребления домохозяйств. Указанные 
различия связаны с тем, что, во-первых, номинальные денеж
ные доходы включают налоги и обязательные платежи, а во- 
вторых, за счет денежных доходов формируются сбережения 
населения. Именно этот факт позволяет считать, что показатель 
денежных доходов точнее характеризует уровень жизни населе
ния, чем фактическое конечное потребление.

Более полную оценку уровня жизни населения дает показа
тель, который в отечественной статистике в свое время назы
вался совокупным, или полным, доходом населения. Он рас
считывается как сумма денежных доходов, натурального по
требления населением продукции собственного производства и 
бесплатно предоставляемых благ и услуг. За постсоветский пе
риод только в 2002 г. этот показатель был выше денежных душе
вых доходов на 20,0%, а в остальные годы - на 17,0-18,0%.

Раздел II. Бедность и пути ее преодолен и а

2002 г. и 84,7% в 2007 г. и соответственно доля социальных 
трансфертов составляла 15,5 и 15,3%.

Национальные проекты в области образования и здраво
охранения, реализация которых началась с 2005 г., позволили 
поднять долю государственных организаций в конечном по
треблении населения с 12,8% в 2004 г. до 14,3% в 2007 г. Неком
мерческие организации в формировании потребления населе
ния существенной роли не играют (1,0—2,0%).

В условиях кризиса объемы фактического конечного потреб
ления в текущих ценах продолжали расти и увеличились по 
сравнению с 2007 г. почти на треть (32,9%), в том числе потреб
ление домохозяйств за счет социальных трансфертов в нату
ральной форме — в 1,4 раза. Доля расходов на покупку товаров 
и услуг (с учетом собственного производства) в 2009 г. снизи
лась до 83,8%, доля социальных трансфертов возросла до 16,2%.

В сопоставимых ценах объем фактического конечного по
требления за пятилетии период увеличился в 1,6 раза (162,4%), 
в том числе расходы домохозяйств на конечное потребление — 
в 1,7 раза (174,3%), а социальные трансферты в натуральной 
форме — в 1,07 раза (107,1%).

Большие сдвиги наблюдались в структуре конечного потреб
ления в сопоставимых ценах к 2002 г. Доля расходов домохо
зяйств росла до 2008 г. (с 84,5 до 92,0%) и только в 2009 г. снизи- 

1,1% (до 90,9%), доля социальных трансфертов в нату
ральной форме сократилась за период с 2002 по 2007 г. более 

2 раза (с 15,5 до 7,0%) и несколько возросла в 2009 г. Это 
было следствием расширения платных социальных услуг в госу
дарственных и муниципальных учреждениях, предоставляю
щих бесплатные услуги.

Фактическое конечное потребление домохозяйств по регио
нам в сумме не дает аналогичного показателя по стране в целом, 
так как ограничивается пределами территории субъекта РФ- 
И чем выше уровень жизни в регионе, тем большая часть расхо
дов делается населением за пределами региона проживания. 
Несколько иначе обстоит дело с потреблением за счет социаль- 

РТ°В В натуральной Форме, подавляющая часть ко- 
ниями * населению государственными учрежде-
<3, но!”-=ТеГеХ2Га„™—°
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на территории субъектов Российской Федерации
;
3

: Региональные различия в уровне фактического конечного 
потребления на территории субъектов РФ обусловлены множе
ством объективных и субъективных факторов, начиная с разли 
чий в стоимости жизни и экономическом развитии территории 
и кончая расходами региональных консолидированных ю 
тов (которые подробно рассмотрены выше). ^

Одним из основных фаиоров^в реимшиоиД|.„мо=
К«РФМ.—ныераз-

!
1
;
I лась наII

чем в
!
! шы уровня фактического конеч 

выступает стоимость жизни в ■
линия в регионах в 2007 г. составляли 2,7 раза являлся
2,5 раза. Регионом с самой высокой стоимостью жизни являл^
Чукотский автономный округ, а с самой ни __ ддания
«ластъ (2002 г.), Республика Северу высокие
(2007,2008 гг.), Республика Марии-Эл (2М«ГФ 
Различия заставляют проводить межрегион 
ния с учетом фактора стоимости жизни .
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1 Фактическое конечное потребление д Росстатом постоимост

Индекс стоимости жизни, который рассчиты РФ в соотношении с
Фиксированного набора товаров и услуг в У 
сРеДНей стоимостью по стране.
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регионы с низким уровнем фактического конечного потоебле- 
Н1,Я домохозяйств. На протяжении рассматриваемого периода 
постоянно в этой группе находились 15 субъектов РФ 
й ниже среднего экономическим развитием. Исключение со
ставлял Приморский край. По масштабам распространения 
бедности большинство из этих регионов являлись кризисными 
и остропроблемными1, где уровень бедности в 1,5 раза и более 
превышал среднероссийский показатель, а среднедушевой де
нежный доход, скорректированный на индекс стоимости жизни, 
не превышал 70,0% от среднего по России. Исключение состав
ляли Владимирская и Кировская области, республики Хакасия, 
Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, в которых мас
штабы бедности населения были несколько ниже и по этому по
казателю они относились к менее проблемным территориям. 
Однако душевой доход в этих регионах также не превышал 
70,0%, за исключением 2008 г., когда в Кировской области и 
Республике Хакасия среднедушевой денежный доход составлял 
76,0 и 78,0% соответственно.

Отличительная особенность постоянного состава группы
половине регионов в структуре фактического 

потребления относительно невысокая доля расходов 
на покупки товаров и услуг (менее 80,0% при 84,0—85,0 о 
по России), а в республиках Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Ал
тай и Тыва она часто не превышает 70,0%. Необходимо отме
тить запредельно низкий уровень фактического конечного 
требления в республиках Ингушетия и Чечня — ниже , 
Калмыкии (2002, 2008 гг.) - ниже 50,0%.

Регионы с фактическим конечным потреблением хрен.
ниже среднего уровня. Данная группа 0Т™^аетТ0Сяннь^ уставом, 
ной выше прежде всего малочисленным » Воронежская, 
Из 19—21 регионов постоянно в ней на „ _ ре.
Рязанская и Саратовская области, СтавР°” ским развитием, 
«оны с низким и ниже среднего ЭК0Н я̂Чбе™ется разброс 
Даже в пределах этих четырех территори ^ масшТабы бед- 
в Уровне денежных душевых доходов Д б’мных до менее 

колеблются в границах от 0СТР°ПР°Х „егионов является 
проблемных субъектов РФ. Общим для этих регион

------ бедности приведена В гл. 4 на-

Межрегиональная дифференциация общего объема фактиче
ского конечного потребления в расчете на человека в текущих 
ценах несколько ниже, чем расходов домохозяйств на приобре
тение товаров и услуг для личного пользования и потребления за 
счет социальных трансфертов в натуральной форме. При сумми
ровании этих двух частей региональные различия в фактическом 
конечном потреблении сокращаются.

Максимальные региональные различия фактического ко
нечного потребления на душу в текущих ценах за 2002—2007 гг. 
снизились с 14,3 до 10,7 раза, а в 2008 г. вновь несколько увели
чились (10,9 раза). С учетом стоимости жизни максимальные 
различия сокращаются в 1,6 раза, а в динамике — с 8,7 раза в 
2002 г. до 6,7—6,8 раза в конце 2011 г. Для сравнения отметим, 
что региональные различия денежных душевых доходов значи
тельно ниже: в 2002 г. они составляли 10,6 раза, в 2007 г. — 8,9, в 
2008 г. — 6,1 раза, с учетом разной стоимости жизни соответст
венно 7,9, 5,4 и 3,8 раза.

Субъектами РФ с максимальным и минимальным уровнями 
фактического конечного потребления независимо от стоимости 
жизни являлись, с одной стороны, Москва, с другой — Республи
ка Ингушетия и Чеченская Республика. Межрегиональные разли
чия в потреблении за счет расходов домохозяйств за рассматри
ваемый период снизились в 1,4 раза: с 19,1 до 13,1 раза в регио
нальных текущих ценах и с 11,7 до 8,2 раза — с учетом разной 
стоимости жизни населения. Регионами с максимальным и мини-

I

\ с низким

1

1

|

! в том, что почти в 
конечного

{

I

малъным уровнями душевых расходов были также Москва и на
званные республики. В потреблении за счет социальных транс
фертов в натуральной форме лидером были Чукотский автоном
ный округ, а в аутсайдерах — республики Ингушетия и Дагестан. 
В динамике межрегиональные различия

I1
! также снижались, но 

меньшими темпами (в 1,3-1,2 раза): с 15,0 до 11,7 раза и с 6,3 раза 
до 5,2 раза соответственно.

Фактическое конечное потребление домохозяйств на терри- 
ториях субъектов РФ различается своей структурой. Наиболее 
яркие отличия от среднероссийской структуры наблюдаются в
регионах с максимальными отклонениями в уровне потребле- ния.

:1
I

1
'1 Группировка субъектов РФ по уровню 

т°ящей работы. 1

1
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ласти. Это сказалось на показателе фактического конечного по
требления, который только в 2002 г. варьирует от 81,9% в Волго
градской области до 91,7% в Смоленской области. В другие годы 
0ариация была еще больше. Структура конечного потребления 
северных и сибирских регионов (Мурманская, Архангельская и 
Томская области, Хабаровский край) отличается относительно 
низкой долей потребления за счет расходов домохозяйств — 
30,0—82,0%, а в остальных регионах она составляет 85,0-88,0%.

Регионы с фактическим конечным потреблением домохозяйств 
выше среднего по России уровня. Эта группа с относительно вы
соким душевым потреблением по своей численности почти 
вдвое уступает первой. Постоянно в ее состав входили Самар
ская, Свердловская и Тюменская области, Республика Татар- 

Москва и Санкт-Петербург — регионы с экономическим

Раздел II. Бедность и пути ее преодоления 191190

структура фактического конечного потребления домохозяйств, 
где доля потребления за счет расходов на покупку товаров и ус
луг составляет около 85,0%.

Большинство в этой группе составляют регионы с экономи
ческим развитием ниже среднего уровня. В разные годы в ее со
став входили такие экономически высокоразвитые субъек
ты РФ, как Сахалинская область (2002 г.), Магаданская область 
(2007 г.) и Чукотский автономный округ (2008 г.). Их отличает 
относительно высокая доля потребления за счет натуральных 
социальных трансфертов, что объясняется суровыми природ
но-климатическими условиями жизнедеятельности населения, 
требующими особого участия региональной власти в поддержа
нии качества жизни населения. Высокая доля социальных 
трансфертов в натуральной форме в северных и дальневосточ
ных регионах, а также в слаборазвитых южных республиках по 
своей сути имеет разную социально-экономическую природу. 
Во всех остальных субъектах РФ эта доля варьирует в пределах 
15,0-20,0%.

Регионы со средним уровнем фактического конечного потребле
ния домохозяйств. Эта группа является самой многочисленной

!
1

I

стан
развитием выше среднего и относительно высоким уровнем. 
Исключение составляла Самарская область со средним разви
тием. Все эти регионы отличались относительно высокими де
нежными душевыми доходами (выше среднего по стране уров
ня) и относительно низким уровнем бедности населения (ниже 
среднего по России), за исключением Самарской области, где 
масштабы бедности несколько превышали среднероссийский 
показатель.

В 2002 г., помимо этих шести территорий, в данную группу 
входили Новосибирская область, Пермская область (край), рес 
публики Коми и Саха (Якутия). За исключением Новосибир
ской области, эти регионы по экономическому Разв^ ’

масштабам распространения бедности

относительно

I

на протяжении всего рассматриваемого периода (28—30 субъек
тов РФ). Постоянно в ее составе находятся 10 регионов, как пра
вило, со средним и ниже среднего экономическим развитием — 
Томская, Смоленская, Архангельская, Волгоградская, Мур
манская, Нижегородская, Кемеровская и Ростовская области, 
Хабаровский и Краснодарский края. Исключение составляет 
Мурманская область с экономическим развитием выше средне
го уровня. В отдельные годы такой же уровень развития имели 
Хабаровский край (2002 г.), Архангельская (2002, 2007 гг.) и 
Томская (2007 г.) области.

По уровню бедности населения эти субъекты РФ, за исклю
чением Краснодарского края, входят в группы менее проб
лемных и относительно благополучных, а по денежным душе
вым доходам с учетом стоимости жизни среди них наблюдается 

ольшой разброс. Так, в 2002 г. этот показатель в соотношении 
со среднероссийским уровнем в Краснодарском крае составлял 
//,0*, а в Хабаровском крае - 113,0%, в 2007 г. - 80,0% в Рос-

И 107,0% ~ в КемеР°вской области, в 2008 г. - 
о0,0% в Волгоградской области и 115,0%

!

!
ню душевых доходов и
не отличались от постоянного состава этой гру__
бирская область попала в эту группу благодаря ^ низ_
высоким расходам домохозяйств на по^ре ^ субъек-
кой стоимости жизни по сравнению с ^"^Хребления 
Тов РФ, входящих в данную группу. В отру*^Ре ^ на п0_
только в Якутии и Тюменской облас™пЯГгЯ7]Р4и73,3%). 
требление товаров и услуг была менее 8 , ’ ПОтребле-

Максимальные различия в фактичесюэ ^ на индекс
в расчете на душу населения и скорре /42 3 тыс. руб

стоимости жизни в 2002 г. составляли 1,1 ^ р;зНШа в потреб-
в Республике Татарстан и 92 000 руб. в ° значительно вы
шний за счет потребительских расходо

I

I

.в год

I
Кемеровской об-— в I
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Подведем итоги сказанному выше.
1. За период с 2002 по 2007 г. объем фактического конечного 

потребления домохозяйств России в текущих ценах вырос в 
3 раза, а в расчете на душу населения - в 4 раза, в период кри- 
зиса оба показателя увеличились на треть.

2. Изменения в структуре фактического конечного потреб
ления отчетливо видны только при использовании постоянных 
цен. С 2002 по 2008 г. доля потребления за счет социальных 
трансфертов, где более 90,0% приходится на государственные 
учреждения, обслуживающие население, снизилась с 15,5 до 
7,0% при соответствующем росте доли потребления за счет рас
ходов домохозяйств на приобретение потребительских товаров 
и услуг. В 2009 г. их доля выросла до 9,1% в результате падения 
доходов и расходов населения. Такая динамика — результат 
расширения платности социально значимых услуг, которые 
раньше предоставлялись населению государством бесплатно 
или по экономически не значимым ценам.

3. Роль некоммерческих организаций, обслуживающих насе
ление, в предоставлении натуральных социальных трансфертов 
домохозяйствам с каждым годом снижалась. В общем объеме 
потребления домохозяйств за счет социальных трансфертов в 
натуральной форме доля этих организаций составляла в 2002 г. 
13,4%, а в 2009 г.-5,8%.

4. Показатель фактического конечного потребления домохо 
зяйств на территории субъекта РФ не охватывает весь о ъем по 
требления населением данного региона. Несмотря на э™, 
весьма информативен для характеристики региональнъ Р
чий в уровне жизни. Анализ региональных различи сле-
етруктуре фактического конечного потреблен
Дующее'
- региональные различия в уР0ВНе9А^еДГ00Краащались, а в 

потребления домохозяйств с 2002 по 20
*-Г.Г1=Ыл„ региональные Р-—Г

НИИ за счет расходов домашних хозяйств, 11>7 раза,
ЦЫ в стоимости жизни они в • Максимальная
В2007-2008 гг. - 8,3 и 8,2 раза соответстаедао^ ^
Разница в потреблении за счет натуральных тран *

ПеРиод снизилась с 6,3 до 5,2 раза;

ше _ 2,7 раза (32 100 руб. в год в Республике Саха (Якутия) и 
85 700 руб в Москве). Еше более высокой была дифференциация 
в потреблении натуральных социальных трансфертов - 3,5 раза 
(5500 руб. в Самарской области и 19 200 руб. в Тюменской).

В 2007 г. из состава этой группы вышли Новосибирская об- 
ь, Пермский край и Республика Саха (Якутия), а вошли!

! власт
нее четыре региона со средним уровнем экономического разви
тия: Иркутская, Московская и Омская области и Республика 
Башкортостан. Из них только Иркутская область отличалась от 
основного постоянного состава относительно низким уровнем 
денежных душевых доходов (82,4% от среднего по стране уров
ня) и более высоким уровнем бедности населения (18,9% про
тив 13,4% по России). Максимальные различия в уровне душе
вого потребления, скорректированного на индекс стоимости 
жизни, в 2007 г. снизились до 1,8 раза (128 800 руб. в год в Ир
кутской области и 227 600 руб. в Москве). Аналогичные тенден
ции наблюдались в потреблении за счет расходов на приобрете
ние товаров и услуг для личного пользования — 1,8 раза 
(103 600 руб. в год в Иркутской области и 197 100 руб. в Москве) 
и в потреблении за счет социальных трансфертов в натуральной 
форме — 2,4 раза (14 300 руб. в год в Республике Башкортостан 
и 33 800 руб. в Тюменской области).

В 2008 г. из состава этой группы выбыла Республика Коми, 
вошли в нее Сахалинская область с относительно высоким эко-

I

[

!

номическим развитием и Челябинская область со средним раз
витием. В этих субъектах РФ, как и у основного состава этой 
группы, денежные доходы превышали среднероссийский пока
затель (111,0 и 104,3% соответственно), а по уровню бедности 
они принадлежали к относительно благополучным территори
ям (11,7 и 10,7% против 13,4% по России). Максимальный раз
рыв в уровне душевого фактического конечного потребления, 
скорректированного на индекс стоимости жизни, в этой группе 
в 2008 г. снизился до 1,7 раза (158 700 руб. в год в Сахалинской 
о ласти и 271 900 руб. в Москве). Региональные различия в ло- 
тре лении за счет потребительских расходов и в потреблении за 
счет социальных трансфертов остались на уровне 2007 г.

йН°М раза (129 500 руб. в год в Иркутской области и 
™ н дп топ'® Москве)и 2>4 Раза (17 000 руб. в Самарской облас
ти и 40 200 руб, в год в Москве).
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Если приблизить уровень ГЩ

кац„онным и информационным ресурсам, ГресмохреГвГм 

нормативы на одежду и проч. Даже приблизительная оценка пе 
ресмотра показывает, что он должен быть увеличен минимум в 
2,5-3 Р^а. И как в таком случае будет выглядеть показатель 
бедности?! И без того динамика ПМ значительно отстает от ди- 
намяки средних доходов.

В 2009 г., по данным Росстата, денежные доходы

— южные республики и регионы с суровыми природно-кли
матическими условиями отличаются относительно высокой до
лей натуральных социальных трансфертов в структуре фактиче
ского конечного потребления (до 30,0%, а в Чукотском авто
номном округе — свыше 50,0%); в первом случае это результат 
низких доходов в экономически слаборазвитых регионах, во 
втором — необходимость в поддержании качества жизни насе
ления в сложных условиях жизнедеятельности;

— группировка регионов по уровню душевого фактического 
потребления показала, что наибольшие региональные различия 
наблюдаются в регионах с низким уровнем потребления (до 
70,0% от среднего по России) и в группе с потреблением выше 
среднероссийского уровня из-за наличия в этих группах Рес
публики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Кал
мыкия, Москвы и Тюменской области.

!

;

_ . населения
России выросли в 7,4 раза по сравнению с 2000 г. При этом ПМ 
увеличился с 1210 до 5083 руб., т. е. в 4,2 раза.

Рост ПМ в «тучные» 2000—2009 гг. почти в 1,8 раза 
от роста средних доходов населения, не говоря уже о том, что 
потребительская корзина не поспевала за изменяющимися по
требностями современного общества, без удовлетворения кото
рых даже на минимальном уровне человек просто выпадает из 
общества1.

отставал

1 I

Глава 9. Преодоление бедности в России
1 Прожиточный минимум определяется задним числом и от

сутствует в прогнозных разработках и нормативах. Это свиде-Снижение масштабов бедности1
В исследованиях масштабов бедности надо четко различать, 

о каких показателях — абсолютных или относительных — 
речь.

! тельствует о том, что динамика его роста «подгоняется» под ди
намику снижения уровня бедности. Иначе говоря, при увеличе
нии ПМ хотя бы в 1,5—2,0 раза, как это считают необходимым 
многие ученые и специалисты, ни о каком радикальном сниже
нии бедности говорить не приходится.

Если посмотреть на ресурсы и их дефицит по основным ка
тегориям домашних хозяйств, то мы увидим, что наибольшая 
глубина бедности наблюдается у наиболее многочисленной ка 
тегории бедных: в многодетных семьях, где дефицит дохода со- 
ставляетдо 5 раз и более по сравнению с располагаемыми дохо
дами! Вместе с тем в целом дефицит доходов у бедных невелик 
по сравнению с суммарными доходами всего населения.

Общий дефицит денежного дохода у ”—влил всего
официальным оценкам Госкомстата, в 2009 г.
1,3% (369,9 млрд руб.) от объема денежных доходов всего насе

(28 452,3 млрд руб.). снюкешда бедности фигури-
Во всех планах Правительства по сниж ™ателиувеяичения 

РУЮт не собственно показатели бедности,
„„ „р«,« «ГО ов «Ф.Р-™ “ »

идет

Динамика показателей бедности в абсолютном измерении 
жестко связана с динамикой ПМ и ростом доходов малоимущих 
слоев населения.

!

;
Выбор значения ПМ довольно субъективен, осуществляется 

практически без консультаций с наукой, общественностью и 
профсоюзами, а самое главное

I
I I

, тл ~ не соответствует современ
ным реалиям .^Идеология построения этого индекса коренится 
в советской действительности, когда многие потребности насе
ление удовлетворяло через общественные фонды потребления

° низкими Д°ходами реально имела бесплатный 
доступ к услугам здравоохранения, образования 
Сегодня даже за приезд «скорой помощи» 
платить.

, по
рекреации, 

зачастую приходится
;

2 ^ ПУпГофессГр^ГАРНб ш“ в“мС0ВМеСТН° С Д°КТ0Р0М ЭК0Н°МИ'
I ак, в нем не предусмотрено 

купку жилья.

!
!ческих наук,

никаких затрат на аренду и тем более на по-
|

!
!
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МРОТ, пенсий, пособий, заработных плат бюджетников и т. п. 
«Подтягивание» этих показателей к ПМ демонстрирует серьез
ность усилий властей по решению проблемы бедности. Такой под
ход в условиях сравнительно высоких темпов экономического 
роста и благоприятной внешнеэкономической коньюктуры по
зволял Правительству увеличивать бюджетные расходы, в том чис
ле на повышение пенсий, пособий, МРОТ, заработных плат ра
ботникам бюджетной сферы и т. д., и тем самым создавать иллю
зию эффективной социальной политики. Однако при таком 
подходе радикального снижения бедности ожидать не приходится. 
Тем более что инфляция и существующие распределительные ме
ханизмы фактически сводят эффект этих мероприятии во времени 
к нулю1.

Детальный анализ на уровне различных доходных групп на
селения показывает, что даже довольно радикальные предложе
ния по повышению МРОТ и пенсий, которые в последнее время 
выдвигаются многими экономистами и политиками, не могут 
привести к заметным сдвигам по снижению бедности и нера
венства; только 12,0—15,0% выделяемых на эти цели ресурсов 
попадают к действительно бедным. О неэффективности такого 
подхода можно судить по ресурсам, направленным на повыше
ние пенсий, что в 2010 г. потребовало дополнительных ассигно
ваний из бюджета государства в сумме около 550 млрд руб. Это 
более чем в 1,4 раза превышало общий дефицит доходов бедных, 
но из этого «золотого дождя» лишь 10-я часть попала к действи
тельно бедным пенсионерам.

Повышение заработных плат и пенсий происходит с учетом 
конкретной личности, а уровень бедности измеряется по отно
шению к домохозяйствам. Пенсионеры, бюджетники и другие 
малоимущие категории населения присутствуют и в богатых, и 
в едных домохозяйствах. В итоге безадресное выделение ре
сурсов приводит к размыванию эффекта мероприятий по сни- 
жению масштабов бедности по всем доходным группам.

Ь рамках принятой парадигмы простое увеличение бюджет
ных расходов государства (а кризис ограничивает эти возмож- 
^™/т^ИНЦИПе Не может привести к существенным пози- 
________ енениям Уровня неравенства и бедности, так как не
бедн^ть^вест^к^бой^ифре3^8^ Т°? ИЛИ ИН°Й УР°ВеНЬ ПМ> МЫ М0Ж6М И

Ууже о том, что для радикальных изменений необходимы огром
ные дополнительные ресурсы, а это чревато дополнительными 
инфляционными рисками. Отсюда - при существующих рас- 
пределительных отношениях — пессимистический прогноз 
возможности в обозримой перспективе выйти на европейские 
стандарты по уровню МРОТ, пенсий и детских пособий.

На наш взгляд, проблема неравенства в доходах российских 
граждан не может быть решена без радикального пересмотра 
парадигмы существующей социальной политики и распредели
тельных отношений. Ведь относительная бедность отнюдь не 
автономный феномен, она представляет собой один из аспек
тов социально-экономического неравенства. Как показывает 
анализ, отдельные мероприятия по повышению доходов мало
имущих слоев населения, если и приводят к некоторому сниже
нию абсолютной бедности, практически не влияют на сниже
ние относительной бедности.

За годы перестройки показатели относительной бедности 
росли вместе с показателями неравенства. При сохранении су
ществующей ситуации, когда темпы роста доходов богатых ока
зались существенно выше темпов роста доходов бедных, сниже
ние уровня относительной бедности в принципе невозможно. 
Масштабы данного явления могут быть сокращены только за 
счет уменьшения избыточного неравенства, и эту задачу можно 
решить лишь путем ограничения темпов роста наиболее высо
ких доходов при сохранении ускоренного роста реальных дохо-
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; дов населения в целом.

На примере простой линейной схемы повышения доходов 
поясним, как может быть ликвидирована бедность.

Обозначим через хт!п ихтахтакие уровни доходов^охо^
и выше которых имеют не более 0,1% населеш • . и
определяется выбором новой нижней границы дох д «ш 
правилом повышения каждого уровня дохода х, т!п -

I ;

!

1
тах'

- X) / (Хтах "" *т!п) *X —» X + (Ь — Хт1П) (х 

При таком положении разрывы происходит
ми доходов пропорционально сжимю ’ ' бов бедности.
именно то, что необходимо для снижения ма

шах
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Адресные мероприятия по увеличению пенсий МРОТ запа
ботных плат работников бюджетной сферы, несмотря на ш не
обходимость и важность, показывают их низкую эффектив
ность для решения задачи снижения бедности и неравенства в 
обшестве. Дело в том, что отдельные меры в принципе не могут 
привести к существенным изменениям ситуации, так как не 
устраняют причины, порождающие это неравенство. Простое 
увеличение бюджетных расходов не даст нужного результата, 
тем более что кризис ограничивает возможности дальнейшего 
роста расходов государства на социальные нужды. Кроме того, 
для радикальных изменений необходимы огромные дополни
тельные ресурсы, а это инфляционные риски1.

Основная проблема неравенства и бедности населения лежит 
не в плоскости недостатка ресурсов, а в механизмах их распределе
ния и перераспределения. Перераспределение доходов — ключевой 
элемент такого механизма. Одновременно это и системный, 
принципиально важный способ создания оптимальных условий 
для ускорения экономического роста и изменения вектора де
мографической динамики. Без увеличения налоговой нагрузки 
на сверхдоходы с одновременным ростом доходов малоимущих 
проблема нарастающей относительной бедности и увеличиваю
щегося разрыва в отношениях «бедные — богатые» не может 
быть решена.

В странах с рыночной экономикой уже в течение длительно
го времени осуществляется государственное регулирование, на
правленное на выравнивание материального положения раз
личных доходных групп населения. Разработка и реализация 
схемы управления ростом доходов — серьезное политико эк

При повышении доходов разность доходов у-х преобразу- 
величину X (у —х) у где X = (хтах — Ь)/ (хтах — хт1П) — коэф-ется в

фициент сжатия. В ней повышаются все доходы ниже макси
мального, но прирост дохода тем ниже, чем выше его уровень, 
а максимальный доход остается неизменным. Применение та
кой схемы в динамике означает, что доходы 0,1% самых богатых 
должны расти с темпом, равным темпу инфляции, а все осталь
ные доходы — с опережающим ускорением; причем чем ниже 
доход, тем темп его роста должен быть выше.

I ,
I
! !
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Наши расчеты показывают, что в случае применения этой 
схемы в ситуации 2003 г., когда была поставлена задача удвое
ния объема ВВП и двукратного снижения численности бедных, 
было бы достаточно, чтобы реальные доходы населения вырос
ли на 16,1%. Иначе говоря, цель может быть достигнута за два 
года при условии, что прирост реальных доходов населения со
ставит в среднем 8,0% в год.

Формально это означает, что абсолютная бедность, напри
мер, могла бы быть полностью ликвидирована в конце 2003 г., 
если бы 18,0% от общего прироста доходов за 2002—2003 гг. бы
ли направлены на повышение денежных доходов бедных до ве
личины ПМ. Применение описанной схемы в нашем случае 
приводит к снижению коэффициента фондов в 2 раза, а нера
венство, измеряемое индексом Джини, при этом понизится на 
20,0%.

В 2002—2003 гг. рост реальных доходов был выше, поскольку 
он значительно опережал прибавку ВВП. В 2004—2009 гг. тем- 

увеличения доходов были на уровне 12,0%. Поэтому приме- 
этой схемы в указанные годы было бы еще более эффек

тивным при меньшем коэффициенте сжатия, который можно 
рассматривать как своего рода механизм перераспределения до
ходов населения. В действительности масштабы бедности сни
зились незначительно.

Доходы бедных нельзя повысить без соответствующего по
вышения доходов выше границы бедности, не создавая при 
этом новых социально-экономических диспропорций. Поэто
му оценка реальной стоимости и потенциальных темпов сниже- 

масштабов бедности зависит от выбора схемы повышения 
доходов всего населения.
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меаду^наиболее^^^течент1Ми™бед^№ими^слояш^.^Прт

Только мероприятия по повы^е^ЮВооНаИпИроблема снижения уров- 
в- В. Путина, обошлись государству в Ш, проблеме, значительно более
ня детской бедности, не говоря уже о жилищнои прооле 
Ресурсоемка.
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ся не только в повышении оплаты труда, но и в снижении избы
точного неравенства заработных плат и доходов. По тенденци
ям, сложившимся в последнее время, общая дифференциация 
заработных плат в России существенно убывает. Однако рос- 
сийские тенденции в оплате труда принципиально отличаются 
от векторов движения в развитых странах с их технологически
ми сдвигами, инновационным развитием и ростом спроса на 
высококвалифицированный труд.

Раздел II. Бедность и пути ее преодоление»

прерывно наращивать свои возможности как за счет выгодных 
вложений имеющихся средств в экономику, так и вследствие 
несомненных преимуществ в получении образования, поддер
жании здоровья, развитии личности и быстро нарастающем со
циальном капитале.

По нашему мнению, в ближайшее десятилетие изменение 
политики в сфере распределительных отношений должно быть 
подчинено реализации двух конкретных целей: установлению 
минимума оплаты труда на социально оправданном уровне и 
сокращению не только ее дифференциации, но и совокупных 
доходов до приемлемых и достижимых размеров. Вместе с рос
том оплаты труда увеличатся размеры социальных выплат (пен
сий, пособий, стипендий), что, в свою очередь, скажется на 
росте денежных доходов основной массы населения и приведет 
к снижению уровня бедности.

Говоря об абсолютной бедности, следует иметь в виду, что ее 
заметное снижение при условии сохранения нынешних меха
низмов распределения доходов в принципе возможно только за 
счет привлечения дополнительных ресурсов, которые, как по
казывает пример с повышением пенсий в 2009—2010 гг., могут 
составлять весьма большую долю ВВП. Поэтому рост объема 
ВВП может дать настоящий социально-экономический эффект 
и ощутимые с точки зрения интересов всего населения резуль
таты только в сочетании со специальными мерами социально- 
экономической политики, направленными на повышение 
уровня жизни всего населения.

Здесь нужно учитывать как общую переориентацию эконо
мического курса в направлении обеспечения интересов боль
шинства населения, так и использование механизмов перерас
пределения национального дохода, включая налоговую систему, 
систему социальной защиты, поддержку государством предпри
ятии социальной сферы. Увеличение или сохранение сущест
вующего уровня дифференциации доходов может свести на нет 
потенциал экономического роста как средства повышения жиз
ненного уровня населения.
илше°^Х0ДИМЬ1 РаДикальная смена парадигмы социально-

ескои лолитики и ее переориентация на нужды большин- 
ЧТ° невозможно без радикальной перестройки

р лительных отношений. Реальная проблема заключает-
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Прогрессивное налогообложение — 
принцип социального государстваI

Основной путь корректировки распределительных механиз
мов — это перераспределение доходов в системе «налогообло
жение — социальные льготы». Из более чем 200 стран в мире 
15 стран не взимают НДФЛ, 30 имеют так называемую плоскую 
шкалу, более 150 — прогрессивную и только одна Российская 
Федерация — регрессионную!

Прогрессивное налогообложение доходов населения — 
ный атрибут цивилизованных распределительных отношений. 
Без него во всех странах Европы масштабы неравенства и бедно
сти были бы сравнимы с нашими или превосходили бы их. Это 
сформировавшийся оптимальный механизм, поддерживающий 
социальный мир и политическую стабильность в европейском 

Прогрессивное налогообложение именно душевых де
нежных доходов (за вычетом всех социальных трансфертов) насе 
ления определяет одну из форм льготного налогоо ложе 
мей с детьми — это существенный элемент семейной Яохо-

В области налоговой системы функция выравн ана

мировоТпрактике так называвшго^^^кого подоходного на-

лога с физических лиц.
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ВВП может быть повышена не более чем на 10,0%. Это означа- 
ет, что существенное повышение заработной платы может быть 
достигнуто только за счет перераспределения доходов, 
за счет уменьшения прибылей и рентных доходов от собственно
сти.

конечной продукции). Кроме того, должны быть вое-1 стоимости
становлены налоговые льготы на инвестиции, а снижение ЕСН
компенсировано повышением налогов на недвижимость.

Дискриминационный налог на продажи, под который под
падали бы только дорогие виды непродовольственных товаров 
и дорогие виды услуг, также мог бы быть использован на соци
альные цели и частично компенсировал бы избыточное нера
венство доходов. Радикальное перераспределение налоговой 
нагрузки, не увеличивающее суммарный объем этой нагрузки, 
но перекладывающее ее на богатых в ситуациях, когда они не 
используют свое богатство для роста производства, могло бы 
существенно понизить экономическое неравенство.

Политика выравнивания распределения доходов может быть 
преимущественно либо ориентирована на социальную под
держку низкодоходных групп населения, либо на ограничение 
доходов высокодоходных групп. Оптимально, когда такая по
литика органически сочетает оба эти подхода.

В Великобритании в функционировании системы «налого
обложение — социальные льготы» в качестве основного инст
румента управления благосостоянием населения используется 
вторая ее часть. Взгляды английских и других западноевропей
ских ученых на принципы построения такой системы хорошо 
отображены в разработанных ими экономико-математических 
моделях. В 1986 г. там принят Акт социального обеспечения, 
вызвавший серьезные изменения в положении определенных 
слоев населения.

В последние десятилетия реформы в системе «налогообло
жение социальные льготы» прошли в США и Японии. На
сколько налоги и социальные трансферты влияют на степень 
доходного распределения, можно судить по данным, опублико
ванным в разные годы в докладе Бюро цензов США «Денежный 
доход в США».

На основании анализа данных «Текущего обследования до
ходов за 1997 год» в докладе Бюро цензов делается важный вы
вод о том, что в США система государственных трансфертов 
оказывает более эффективное воздействие на сокращение не
равенства в распределении доходов, чем налоговая система.

Требования о повышении заработной платы раздаются в 
оссии со всех сторон, но доля денежных доходов населения в

а именно

I
Эффективность государственного регулирования в США 

при переходе в результате перераспределения от первоначаль
ных рыночных к располагаемым доходам приводит к снижению 
децильного коэффициента в 4,5 раза (с 67,6 до 14,7) и к повы
шению доходов нижней бедной группы почти в 5 раз!1 В России 
же налогообложение увел ичивает неравенство2.

5 ;)

г.!
I
!
I Чтобы разобраться в реальной картине в России, необходи

мо рассмотреть структуру денежных доходов населения для раз
личных доходных групп в разрезе основных источников: заработ
ных плат, пенсий, социальных трансфертов и других доходов 
(от предпринимательской деятельности, разных видов собст
венности, дивидендов и т. и).

По данным Росстата, в 2010 г. в общей структуре доходов в 
среднем по России заработная плата составляла около 66,0%. 
Данная доля имеет тенденцию к уменьшению. Но это в сред- 

Если же обратиться к структуре доходов различных доход-
богатых (10-й дециль) более

I
!(

;
;!

! нем.
ных групп населения, то доходы

65,0% состоят из других доходов. Еще более разительная
картина наблюдается для Москвы, где доля других душевых де 
нежных доходов в 2006 г. в 9-м и 10-м децилях превышала 90,0% 
душевых денежных доходов3. Все это говорит 0 ^ ’ ’
первых, основой благосостояния богатых групп рент_
ляется не заработная плата, а другие, в ольш _ ЯВЛЯется
ные доходы, во-вторых, числе катастро-
главным фактором неравенства в России, 
фического неравенства населения в Москве.

Трудящийся отдает со своих Д0Х°^°ВК"ВРСКИЙ процент или 
А человек, живущий на дивиденды,

См.: ШевяковА. Ю. Кризис и социм“^нствГдоходов (без социальных 
Так, в г. Москве первоначальное нер 132 до 175 в децильных

трансфертов) после уплаты налогов увеличивается
коэффициентах.

3 См. Федеральный закон 
сийской Федерации» (ныне утратил силу;.

чем на !

I :
; 7

; 5! 
1 |]

47,2%.I: : !

< I 1
2 1I ! (в целом по Рос-«О потребительской корзине

!

1 !
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деления. Механизм данного процесса должен быть основан на 
прогрессивной шкале налогов (в пределах существующих 
странах Европы и США нормативов),

процент с аренды собственности, платит с этих доходов в разы 
меньше. Если он хранит свой вклад под проценты Центробан
ка, то вообще не платит с них налогов, а если занимается пред
принимательством, то платит 6,0%, с дивидендов налог состав
ляет 9,0%, с аренды собственности — 13,0%. Иначе говоря, на
лог с заработной платы более нем в 3 раза больше, чем с рентных 
доходов!

Таким образом, наша плоская шкала на практике оказывает
ся регрессионной!

Вместе с тем Правительство РФ, не рассматривая проблему 
неравенства как серьезную угрозу развитию страны, продолжа
ет настаивать на целесообразности сохранения у нас плоской 
шкалы налогов на доходы физических лиц.

Какая прогрессивная шкала нам нужна, какое неравенство 
можно считать оптимальным и как для этого должно изменить
ся распределение доходов населения по группам?

Итак, каким же должно быть неравенство! Участники много
численных дискуссий, развернувшихся в научном сообществе 
по этому вопросу, так или иначе оперируют понятием справед
ливости. Но данное понятие тесно связано и с историческими 
традициями общества, и с тем обстоятельством, что конкретные 
человек или группа населения понимают под справедливостью. 
Как показывают приведенные показатели неравенства для раз
личных стран, установившееся общественное согласие по этому 
поводу в разных странах разное.

Можно, конечно, ориентироваться на средний показатель 
неравенства стран ОЭСР, в коэффициентах фондов равный 8,7. 
Однако если оставить в стороне общие суждения на этот счет, 
то сегодня в отечественных исследованиях, основывающихся 
на статистических расчетах, можно найти и более веские и объ
ективные причины для определения таких ориентиров.

Как показано в работе А. Ю. Шевякова и А. Я. Кируты1, па
раметры неравенства должны находиться в пределах 7—10 для 
коэффициента фондов. С одной стороны, такие параметры не
равенства наиболее благоприятны для экономического и демо
графического роста в нашей стране, с другой — расчеты пока- 
зывают принципиальную возможность подобного перераспре-

1 См.. Шевяков А. Ю., Кирута А. Я. Неравенство, экономический рост и де
мография: неисследованные взаимосвязи. М, 2009.

в
когда одновременно с 

увеличением доходов малоимущих происходит сокращение 
разрыва в темпах роста доходов богатых и бедных.

Естественно, прогрессивное налогообложение потребует по
строения дееспособной фискальной системы. Этот опыт можно 
позаимствовать в любой европейской стране, особенно в госу
дарствах Северной Европы. Была бы политическая

I
I
|
; воля.

Важно понять, что при прогрессивном налогообложении
достигается радикальное снижение показателей неравенства и 
бедности без дополнительных значительных ресурсов. Общая 
денежная масса доходов остается неизменной, так как меняют
ся только пропорции ее распределения по различным доход
ным группам и инфляционная опасность не возникает1. Более 
того, произойдет стимулирование спроса на отечественную 
продукцию, на которую ориентированы средне- и низкодоход-

!

!
!
; ные группы населения.

Понятно, что в условиях слабости государственной машины 
управления, ее коррумпированности и сверхмерной бюрокра
тизации кардинальные перемены в этой социально и политиче
ски сверхчувствительной сфере осуществить сложно. Но рос
сийский правящий класс сам должен осознать (как это сделал в 

политический класс ведущих стран Запада), что в

I

свое время
его же интересах необходимо привести социально-экономиче
ское неравенство к разумным пропорциям, обеспечивающим 
консолидацию общества, доверие к государственной власти и

и демографиче-

:

;

|
благоприятные условия для экономического11 I

Власти и обществу пора уяснить, что перенос центра тяжести 
социально-экономической политики на оптимизацию распре- 
делительных отношений имеет ключевое значение для оздор 
ления и процветания страны.;

имеет1 Этот подход к корректировке расп^Л“зд^^ы>Мкоторая очень часто 
ничего общего с установкой «все: отобр^ ^ Рившейся ситуации. Норматив
ное ^вышение^РОТ^ пенсий^ против кот^
жают, имеет больше основании быть отнес 
вания политики доходов.

Г;
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ветником Президента РФ Б. Н Ельтгт™ с™ 
стала своеобразным катехизисом сторонников решителшого и 
безжалостного реформирования России и одновременно крас- 
ной мулетои для «левой», «почвенной», 
зидии существовавшей власти.

Автор статьи утверждал, что «наша ситуация — ситуация об
щего кризиса, социально-экономической катастрофы и мрач
ного апокалиптического мировидения — есть не просто резуль
тат чей-то злой воли (хотя не без этого), но естественное следст
вие нашей «особой» цивилизации, «особого» рынка, «особого» 
исторического пути, на который толкал нас невыносимо род
ной отечественный деспотизм, иногда притворяющийся евро
пейским, иногда — социалистическим механизмом власти»2.

«охранительной» оппо-Заключение

Бедность — одна из острейших проблем современной Рос
сии, и от того, как общество подходит к оценке уровня бедно
сти в стране, зависят перспективы искоренения этого социаль
ного явления.

Прежде чем подвести черту под изложением проделанного 
нами с социально-политических и социально-экономических 
позиций исследования, еще раз обратимся к вопросам нравст
венности и морали в контексте заявленной темы. Еще раз — по
тому, что в первом нашем обращении уже была предпринята та
кая попытка. Мы утверждали, что евразийской цивилизации, в 
которой создавалась, разрасталась и укреплялась государствен
ность России, складывались менталитет, культурное ядро и ре
лигиозное сознание нации, близки, ментально естественны не 
столько взращенный философией позитивизма и протестант
ской религией европейский рационализм, сколько мистическая 
вера в особую миссию России, трансцендентность сознания и 
по этой причине слабая укорененность в тварном миру, неукро
тимая тяга к справедливости и стихийное недоверие к закону и 
законотворчеству как лукавому крючкотворству1. Попытки 
«подправить» культурное ядро русской нации, чтобы оно в наи
большей мере соответствовало западноевропейскому (теперь 
еще и североамериканскому) образцу, настойчиво предприни
мали еще с эпохи Просвещения доморощенные западники от 
А. Н. Радищева до А. И. Ракитова.

Пожалуй, наиболее радикальную пытку «разобраться» с 
ядром культуры русской нации предпринял на заре постпере
строечного реформирования России ведущий теоретик нового 
русского неолиберализма, доктор философских наук А. И. Ра
хитов, являвшийся в то время руководителем информационно
аналитического центра Администрации Президента РФ и со-

1 «Закон - что дышло: куда повернешь, туда и вышло»; «Не в силе Бог, а в 
правде» ничтожно малая часть народных поговорок, подтверждающих на
ше утверждение.

Г:

Руководствуясь этим тезисом, советник Президента предлагал 
свою технологию «исправления» ситуации: «Радикальные из
менения невозможны без революции в самосознании, глубин
ных трансформаций в ядре культуры. Речь должна идти не о 
создании системы в пустоте, или просто разрушении старой 
системы, но о вытеснении и замене одного блока взаимосвя
занных систем цивилизации, технологии, экономики и культу
ры аналогичным блоком качественно иных систем»3.

Как водится, цель декларировалась самая благородная: по
мочь отсталой стране поскорее выбраться из тотального кризи
са. Как считал в 1992 г. советник Президента, «сейчас стало уже 
прописной истиной, что без перехода к рынку и рыночной эко
номике России не выбраться не только из экономического, но и 
из социального, политического и духовно-культурного кризиса»4. 
Неужели неведомы были Ракитову пророческие слова великого 
предшественника, утверждавшего: «Где кончаются Рынок и 
Слава, там начинается все великое: только там, где кончаются 
рынок и слава, обитают Изобретатели Новых Ценностей».

технология и рынок// Во-1 См.: Ракитов А. И. Цивилизация, культура 
просы философии. 1992. № 5.

2 См.: Ракитов Л. И. Указ. соч. С. 12.
3 Там же.

.
I

СПб., 2001. С. 23.
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* 209! Предлагал «подправить» личностные установки соотечест

венников и известный социолог, профессор В. А. Ядов: «Чтобы 
новые социальные институты западного образца заработали 
эффективно, необходимы изменения социального типа «базис
ной личности», превращение человека советского или постсо
ветского в иной тип, как назвал его А. Инкелес: «Ашобегпшап». 
Если между модернизацией и вестернизацией ставить знак ра
венства, то в переводе на русский это означает, что российские 
«Обломовы» поголовно должны стать «Штольцами»1.

I отдельных произведениях русских западников, как правило 
литераторов второго и даже третьего уровней русской словесно
сти, или вырваны из контекста у патриотическим образом на
строенных писателей-классиков, когда они с горечью и душев
ной болью рассуждали о трагической доле своего народа. Рас
суждали как о жертвах трагических обстоятельств, жертвах 
несправедливого социального устройства общества, а вовсе не 
как о врожденных «уродах» и «нравственных калеках».

Десятилетия напряженнейшей политической, классовой 
борьбы за право каждого человека на достойную жизнь привели 
к идее социального государства, которое должно взять на себя 
обязательства по поддержке обездоленных и неуклонно обяза
тельства эти выполнять. Таковыми стали в последнее время 
развитые государства. Такова по своей Конституции Рос
сийская Федерация.

!
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«Новое ретроспективное прочтение» русской классической ли
тературы предпринял социолог, доктор культурологии А. П. Да
выдов2. Оно, на наш взгляд, поражает неприкрытой русофоб
ской сутью и стремлением во что бы то ни стало поменять на 
противоположные сущностные и морально-нравственные оцен
ки, данные отечественной литературой российскому социуму, 
исказить причины социальных язв и патологий общества, кото
рые на протяжении веков зорко подмечали и мужественно от
ражали в художественных произведениях ведущие русские ли
тераторы.

I

■!

В проведенном нами исследовании изложены разные подхо
ды к измерению уровня бедности, принятые в мировой практи
ке, рассмотрена история этого вопроса в России и мире. На ос
нове анализа сделан вывод: принятая в нашей стране оценка бед
ности по ПМ не соответствует современным реалиям.

Что подвигло нас к такому умозаключению?
Аргумент первый. В современном обществе бедность должна 

рассматриваться не как состояние человека или семьи на грани 
выживания, а как показатель их относительного положения в 
обществе. Работы российских и зарубежных ученых и специа
листов, исследующих эту проблему, показывают тесную взаи
мосвязь показателей трудовой активности, здоровья, репродук
тивного поведения населения именно с относительными, а не с

I!
I

А. П. Давыдов пишет: «Русская художественная литература 
более двухсот лет изучает русского человека. И, бросая ретро
спективный взгляд на историю российской мысли, я каждый 
раз убеждаюсь: литература — единственная сфера ее движения, 
в которой обоснован страшный вывод о том, что русский чело- 

способен управлять собой эффективно, что он патологи
чен и что его патология —

I

I
!

век не !
! I.!; следствие родовой травмы русской 

культуры. Литература не только поставила вопрос о социальной 
патологии в России, но и назвала ее автора, русского человека, 
«уродом», человеком «ни то ни се», «нравственным калекой». 
Этот вывод носит фундаментальный характер, так как вскрыва
ет основную причину наших неудач в реформах и указывает 
цель нашего развития — изменения типа русской культуры»3.

Для подобного серьезного обобщения недостаточно ряда 
разрозненных текстовых свидетельств, которые обнаружены в

1 Ядов В. Л.

!
I! *I I
I! абсолютными показателями уровня жизни.

Аргумент второй. Упор на абсолютные показатели не позво
ляет выработать эффективную стратегию снижения масштабов 
бедности. Экономический рост без активной перераспредели
тельной государственной политики не может автоматически 
привести к успешному решению социальных проблем и повы
шению уровня жизни большинства населения.

Аргумент третий. Можно было бы согласиться с оценкой 
бедности по величине ПМ, если бы он в России не был искусст- 

Идеология такого метода уходит корнями в со- 
когда многие необходимые потреб-
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; тоанссЬоп^пмйТ^/'р0111161117^15906 объяснение «посткоммунистиче-

трансформации» // Россия трансформирующаяся. М., 2006. Вып. 6. 
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ности населения удовлетворялись за счет общественных фон
дов потребления, чего нет сейчас.

Прожиточный минимум современника должен включать за
траты на жилье (в том числе на его покупку и аренду), доступ к 
телекоммуникационным и информационным ресурсам, следует 
пересмотреть нормативы на одежду, обувь, транспорт и проч. 
Даже приблизительная оценка этих статей расхода показывает, 
что ПМ должен быть увеличен не менее чем в 2,5—3,0 раза.

Недофинансируя социальную сферу и перекладывая на пле-

мальная заработная плата в России ниже ПМ и намного ниже 
уровня минимальной заработной платы бедных стран Евросою
за. По данным Росстата, около 37,0% работающих получают за- 
работную плату не более 10 000 руб. 
а 50,0% — не более 13 000 руб. Нетрудно 
уровень жизни в семьях, где единственный кормилец имеет та
кой заработок.

Вообще оплата труда один из важнейших критериев, оп
ределяющих такие относительные характеристики, как состоя
ние, динамика и региональные особенности уровня жизни на
селения.

— менее двух ПМ,
представить, какой

!

чи населения оплату услуг, которые в социальном государстве 
(каким согласно Конституции является Российская Федера
ция!) должны быть бесплатными, сохраняя низкий уровень оп
латы труда в бюджетной сфере, сельском хозяйстве и т. д., госу
дарство все большие слои населения погружает в состояние от
носительной бедности.

Аргумент четвертый. Недостаточное внимание в России уде
ляется мониторингу социальной ситуации, определению ори
ентиров для оценки успешности социальной политики и выра
ботки необходимых в этой сфере мероприятий. Показателями 
уровня бедности служат в основном среднестатистические дан
ные, которые не дают реального представления о ситуации.

Отправной точкой политики снижения уровня бедности 
ляется ПМ, поэтому все усилия направлены на обеспечение 
лишь физического выживания бедных категорий 
а не на искоренение основных причин бедности. Если измерять 
ее не «абсолютным методом», а с использованием показателя 
относительной бедности, это приведет к существенному рас
ширению слоя бедных, нуждающихся в государственной под
держке.

Аргумент пятый. Финансово-промышленно-бюрократиче
ская олигархия заинтересована в сохранении бедности как 
средстве получения для себя сверхприбылей. Погоня за высо
кими доходами вынуждает богатых сопротивляться реальным 
шагам по снижению как относительной бедности, так и рекорд
ного по сравнению с остальным миром неравенства между вы
сокодоходными и бедными слоями населения.

ситуации заключается в том, что бедными в на-
таюши^ И ггртЛЯтТСЯ В первую 0чередь не пенсионеры, а рабо
тающие и дети. Такое положение объясняется тем

I В основе региональных различий — объективные причины, 
обусловленные рядом следующих факторов: экономическое 
развитие территорий (наличие природных ресурсов, отраслевая 
структура экономики), географическое положение и природно- 
климатические условия, а также социально-экономическая по
литика всех уровней власти.

В период экономического роста 2002—2007 гг. произошли по
ложительные сдвиги. Реальная заработная плата выросла в 1,8 раза. 
В 2,0 раза, с 32,8 до 16,5%, сократилась численность низкоопла
чиваемых работников с заработком меньше ПМ. Регулярное 
повышение минимальной заработной платы привело ксущест-

I
.!

1.

яв-
венному снижению неравенства в оплате труда как в целом по 
экономике, так и между отдельными видами экономической 
деятельности. Уменьшилось региональное неравенство в опла
те труда (с учетом разной стоимости жизни с 6,6 до 3,5 раза 
между крайними значениями).

В условиях финансового кризиса реальные денежные дохо
ды населения удалось сохранить на уровне 104,8% по отноше
нию к 2007 г. благодаря антикризисным мерам, предпринятым 
Правительством РФ: повышались социальные выплаты, в пер
вую очередь пенсии, осуществлялся жесткий контроль за со
стоянием рынка труда (безработицей)
грамм, направленных на увеличение занятости населения. Про- 
должали сокращаться региональные различия.

Региональный анализ ситуации с оплатой труда показал, что
в этой сфере и на

. Необходимо созда-

населения, I

1 !

:

.1 Г

; и выполнением про-;:
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социальная политика федерального центра
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проблему низкой оплаты труда не решить. Соци-: Сложившееся неравенство в доходах, широкомасштабная 
бедность населения и высокая поляризация регионов в соци
ально-экономическом развитии остаются факторами, тормозя
щими выход страны из кризиса.

Потребление населением Российской Федерации также ак- 
тивно реагирует на изменение экономической ситуации в стра
не. Объем потребляемых товаров и услуг увеличивается 
подъема экономики и уменьшается во время кризисов.

В период экономического роста 2002—2007

ниям, иначе
альные гарантии в виде минимальной оплаты труда следует ус
танавливать не в абсолютном выражении, а в соотношении с
реальным ПМ. Последние законодательные изменения в содер
жании МРОТ приводят к «уравниловке», подрывают мотива
цию труда. Начатая реформа оплаты труда в бюджетной сфере в 
регионах требует дополнительных финансовых ресурсов, мето
дического обеспечения и контроля со стороны федерального

I
:

в годы
I
Iцентра.

Межрегиональная дифференциация денежных доходов на
селения, которые скорректированы на разную стоимость жиз
ни, измеренная с помощью коэффициентов вариации, за 2000— 
2011 гг. снизилась с 34,4 до 24,8%. Это связано со спецификой 
циклических процессов в экономике. На начальной стадии 
экономического роста ситуация на рынке труда меняется в луч
шую сторону в развитых регионах, в результате межрегиональ
ная дифференциация, в том числе в уровне жизни населения, 
растет. Ухудшение экономической ситуации, особенно в усло
виях начинающегося кризиса, в первую очередь ощущают раз
витые регионы: уменьшаются доходы региональных бюджетов, 
растет безработица, падают реальная заработная плата и доходы 
населения и, как следствие, сокращаются региональные разли
чия.

гг. произошли
положительные сдвиги: выросла покупательная способность 
денежных доходов населения, увеличился оборот розничной 
торговли, повысилось качество питания. Рост потребления в 
эти годы тормозился высокой инфляцией. Наиболее ощутимо 
для бюджетов домохозяйств подорожали услуги ЖКХ, темпы 
роста которых в 4 раза превысили темпы роста цен на продукты1
питания.;

| Повышение среднего уровня потребления сопровождалось 
изменением его структуры. Положительная тенденция улучше
ния показателей потребления населения страны в целом харак
терна для всех регионов.

По данным 2010 г. можно сделать вывод, что в целом населе
ние страны кризис преодолело, хотя его последствия не до кон
ца еще осознаны обществом.

I

!
!

■I

I Пенсионная система в России не выполняет своих социаль
ных функций, замещая среднюю заработную плату лишь на 
треть; имеет неоправданно уравнительный характер, фактиче
ски отрываясь от пенсионного капитала, созданного конкрет
ным работником.

Созданная в результате непрерывной реформы модель и реа
лизующая ее инфраструктура не отвечают нормам и принципам 

Ни одна из официально заявленных задач реформ

Основной проблемой уровня жизни населения России явля- 
широкомасштабная бедность. Для территорий с широко

масштабной абсолютной бедностью, низкими среднедушевыми 
доходами и низкой дифференциацией относительная бедность 
значительно ниже абсолютной.

Важнейшими факторами, положительно влияющими на ве
личину среднедушевых доходов населения в регионах, являют
ся. экономическое развитие, уровень средних заработных плат 
и пенсий, уровень занятости населения, стоимость жизни, диф
ференциация доходов.

Новым явлением последних

ется

I

I

страхования.
не была выполнена. Уровень пенсионного обеспечения снизил
ся, свидетельством чего является уменьшение размера трудовой 
пенсии по отношению к средней заработной плате, который с 
2002 по 2008 г. снизился с 34,0 до 25,6%. И только активная по- 

индексании страховой части пенсии и валоризация,
счет средств федерального бюд-

: .к■

лет стали противоположные 
тенденции в динамике дифференциации заработной 
денежных доходов населения:

IIплаты и
снижение оплаты труда и рост 

денежных доходов, который в ряде регионов не только достиг 
уровня неравенства в оплате труда, но и превысил его.

литика
проведенная в^конце2009^р за прИостановшш этот процесс, и

соотношение достигло 33,9%.
жета : !

;

:
I I;
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По уровню жилищной обеспеченности, включая комфорт

ность и качество, Россия отстает от стран Западной Европы и 
США.

С 2000 по 2009 г. обеспеченность населения жильем в России 
выросла с 19,0 до 22,4 кв. м на человека. Хотя она приблизилась

стран Восточной Европы, как Литва

цен на жилье. Необходимо создать систему контроля за финан- 
совыми потоками в этой сфере.

Аналогична ситуация в здравоохранении: 30,0% населения 
(1-3 децили) имеют доступ только к 2,0-3,0% современных 
медицинских услуг. Здесь сложилась парадоксальная для 
ального государства ситуация, когда в здравоохранении у нас 
бедный платит за богатого, так как сегодня ЕСН берется 
из заработной платы, а другие доходы, составляющие основную 
часть доходов богатых, им не облагаются.

Особую тревогу вызывает законопроект о выводе из сферы 
бюджетного финансирования основных объектов социальной 
сферы. Находясь в плену ложной сентенции об эффективности 
невидимой руки рынка и пытаясь как можно больше урезать го
сударственные расходы при стремительно тающих резервах, 
Правительство РФ перекладывает проблему содержания соци
альной сферы на относительно беднеющие средне- и низкодо
ходные группы населения.

!

! [соци-
к показателям таких 
(23 кв. м на человека), Латвия (23,9 кв. м на человека), разница 
со странами Западной Европы составила 1,5—2,0 раза. Только у 
14,0% домохозяйств России она приближается к среднеевро
пейскому уровню (более 40 кв. м).

только I
1

Четверть семей имеют жилое помещение в плохом или очень 
плохом состоянии; в динамике доля такого жилья увеличива-:
ется.:■!

В 2009 г. 84,2% жилищного фонда находилось в частной соб
ственности. За последние 20 лет реформ ввод жилья в расчете 
на жителя увеличился лишь на 0,03 кв. м на человека и остался в 
2,2 раза меньше ежегодно необходимого для нормального вос
производства жилого фонда.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с по
мощью собственных и заемных средств, на конец 2009 г. в сред
нем по стране составляла 12,0%.

Коэффициент доступности жилья в большинстве регионов 
близок к среднероссийскому показателю. Ипотека может сти
мулировать спрос платежеспособных домохозяйств на жилье 
только при условии превышения предложения жилья над спро
сом, а также при высоком исходном уровне доходов населения 
и темпах их роста, соответствующих росту цен на рынке жилья 
или превышающих их.

|
Сокращение численности бедняков — одна из основных за

дач государства в странах рыночной экономики. В дискуссиях о 
причинах бедности и путях ее преодоления слышатся разные 
толкования проблемы. Наиболее распространенная точка зре
ния: главная причина бедности — это старость. Переставая ра
ботать, выходя на пенсию, человек автоматически попадает в 
категорию бедных. На самом деле наиболее уязвимыми группа
ми населения на рынке труда являются: родители-одиночки 
(главным образом одинокие матери), воспитывающие несовер
шеннолетних детей; молодежь, не способная найти работу по- 

учебного заведения; безработные; работники 
старших возрастов; инвалиды; мигранты.

Промедление с принятием срочных мер по реструктуриза- 
, занятости населения и активизации усилий по 

неизбежно влечет сближение потребитель-

I

:|

:

I
1

!
еле окончания

■

;
Жесткие критерии, определяющие право на получение жи

лья на условиях социального найма, привели к сокращению 
числа семей, признанных нуждающимися и поставленных на 
учет, с 2004 по 2009 г. в 1,5 раза (до 5,0% от общего числа рос
сийских семей). В период 2000—2009

|
ции экономики
увеличению доходов 
ских цен на национальном и мировом рынках, что о условлен 
интеграцией отечественной экономики в мировую хозяйствен 
ную систему. В конечном счете это приведет к консервации 
уровня жизни большинства населения страны на уровне порога 
бедности или в крайнем случае невысокого матер=ого дос^ 

всеми негативными последствиями для безопасности

гг. ежегодно улучшали 
свои жилищные условия всего 4,0—5,0% семей, состоявших на 
учете.

. 1

1

Острой проблемой остаются тарифы на жилищно-комму
нальные услуги. Нарастает неудовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг в условиях роста тарифов и

! 1 :
татка со 
страны. I

;
!
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Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что бед
ность, раз возникнув, независимо от того, каковы были ее пер
вичные причины, начинает самовоспроизводиться. Если боль
шая доля населения страны находится за чертой или около чер
ты бедности, возникает своего рода порочный круг.

Одним из важнейших рычагов для уменьшения масштабов 
бедности является преодоление резкого неравенства между раз
личными группами населения в оплате труда, доходах, уровне 
потребления и в итоге — в уровне жизни.

Исследования, проведенные в ИСЭПН РАН на основе эко
нометрического анализа, дали более четкую статистическую 
оценку интуитивным представлениям о роли и механизмах воз
действия социально-экономического неравенства и бедности 
на показатели рождаемости и смертности. При оптимальном 
перераспределении доходов, снижающем величину коэффици
ента дифференциации до 7—10, создаются наиболее благопри
ятные условия для экономического и демографического роста, 
а следовательно, для реального укрепления и последующего 
роста могущества Отечества, что и является основополагающей 
задачей каждого гражданина, ответственного перед своей Роди
ной, собственным народом.

:]
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