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Abstract
The article examines the current situation, revealing the situation of poverty of the population in the Russian
Federation, in order to test the hypothesis that the definition of multiple deprivation in the country leads to a
distorted analysis of poverty in the regions of the state, which affects the conclusions about the situation of poverty
in the direction of understatement. Based on the conducted research, the article draws reasonable conclusions.
Аннотация
В статье рассмотрена текущая ситуация, раскрывающая положение бедности населения в Российской
Федерации, с целью проверки гипотезы о том, что определение множественной депривации в стране приводит к искаженному анализу бедности в регионах государства, что сказывается на выводах о ситуации
бедности в сторону занижения. Основываясь на проведённом исследовании, в статье сделаны обоснованные выводы.
Keywords: poverty, multiple deprivation, poverty level, vulnerability of districts, monetary concept.
Ключевые слова: бедность, множественная депривация, уровень бедности, уязвимость районов, монетарная концепция.
Понятие бедности связано с историей современной России достаточно плотно. Более того, современный этап существования и России как государства начался с всеобъемлющей бедности. Политические и социальные потрясения, которые
переживала наша страна в период 90-х годов ХХ
века неизбежно породили и важнейшую экономическую проблему – всеобщую бедность [1].
В настоящее время, спустя 30 лет, было принято достаточное количество мер, направленных на
решение вопроса с бедностью, однако проблема всё
также существует и сейчас. Социально-экономическая дифференциация центра и регионов, кардинальное отличие доходов разных слоев населения,
весомый уровень безработицы, низкая оплата неко-

торых видов квалифицированного труда - эти проблемы являются вполне актуальными и на сегодняшний день, и они же являются основообразующими факторами бедности [1].
О том же заявляет и статистика: по состоянию
на 29.12.2020 процент населения, имеющего
среднедушевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, равняется 12,3%.
В Российской Федерации, как и многих других
странах бывшего СНГ применяется концепция абсолютной бедности на основе монетарного подхода, основанной на построении границ бедности и
выявлении депривационных показателей.
Данная концепция имеет немало критики, сводящейся к тому, что некоторые особенности такого
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вычисления не учитывают особенности деприва- менее, второй фактор принимается во внимание
ций граждан, связанные с географическим местом лишь косвенно, выводы об уровне бедности в Роспроживания, особенностями ведения быта и труда, сии с 1992 года делаются исключительно из показаа также индивидуализации потребностей граждан. теля прожиточного минимума населения [2].
В связи с этим для исследования может быть поМы считаем, что сведения о степени бедности,
ставлена гипотеза о том, что определение множе- построенные только на параметре прожиточного
ственной депривации в Российской Федерации минимума, не коллерируют с абсолютно точными
приводит к ошибочному анализу бедности в регио- показателями бедности. Это говорит о том, что даннах страны, что сказывается на получаемых резуль- ный параметр обладает рядом недочетов.
татах относительно ситуации бедности в сторону
В России и по настоящее время распростраих занижения. А как мы уже установили, искажение нена практика «серой зарплаты» или просто факты
данных о фактическом состоянии бедности в стране сокрытия гражданами собственных заработков.
неизбежно приводит к неполноценной борьбе с Также подобное случается, когда граждане «рабобедностью [1].
тают на себя», не желая при этом регистрироваться
В России при оценке уровня бедности исполь- в качестве предпринимателя или самозанятого. Во
зуется метод сравнения индивидуальных доходов всех перечисленных случаях уровень дохода гражнаселения с количественным отражением абсолют- данина остается неизвестным, а значит, постановка
ных маркеров бедности: прожиточного минимума выводов о принадлежности данных граждан к кате(по аналогии с концепцией базовых нужд и стоимо- гории бедных никак не отражает реальную ситуастью минимального набора продуктов, отвечаю- цию [4].
щих критерию потребительской корзины (по аналогии с концепцией средств к существованию. Тем не

Рисунок 1 - Динамика изменения индекса реальных располагаемых доходов населения
Полагаясь на имеющуюся информацию, реальные располагаемые доходы населения (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III
квартале 2020 года снизились на 4,8%. Во II квартале по уточненным данным падение составило
8,4% [5].
Падение показателя за второй квартал обоснована первой волной пандемии, а также режимом самоизоляции (с 8% до 8,4%).
Реальные располагаемые доходы населения
пикировали с 2014 по 2017 год, в 2018 году отобразилось нарастание (+0,1%), а по результатам 2019
года возросли на 1% в годовой интерпретации. Но
по итогам прошедшего года реальные доходы населения составили лишь 93,7% от уровня 2013 года —
последнего года уверенного подъема средств населения.
Результаты коронавирусной инфекции и весеннее снижение цен на нефть ухудшили ситуацию
падения доходов.

Относительно
вышеуказанного
графика
можно сделать вывод о том, что бедность в стране
присутствует. Количество людей с доходом ниже
прожиточного минимума повысилось на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 млн человек, по результатам Росстата. Бедными по полученным результатам полугодия оказались 13,6% всех россиян.
В сводке Росстата подчеркивается, что при выполнении анализа берутся в учет средства в сумме
359 млрд руб., выделенные федеральным правительством на социальную поддержку людей во
время коронавирусной пандемии. Приобретателями денег являются семьи с детьми. Данные выплаты дают возможность уменьшить количество
жителей, попавших в категорию малоимущих.
Также данный фактор совершенно не берет во
внимание множество способов нетрадиционного
получения потребительских благ. Граждане вполне
могут заниматься выращиванием фруктов и овощей
на земельном участке, держать скот, самостоя-
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тельно шить одежду или изготавливать мебель. ВаТакже необходимо отметить, что исключириантов масса, а итог один – потребительские блага тельно монетарная методика определения бедномогут быть приобретены и без «похода в магазин».
сти, основанная на определении множественных
Параметр абсолютно нечувствителен к ситуа- деприваций, совершенно не учитывает и территоции с бедностью. Так, два региона могут иметь оди- риального фактора. Россия – самое большое госунаковые индексы бедности, в то время как дефицит дарство в мире и сильный разброс граждан, прожидоходов в более «богатом» регионе будет гораздо вающих в разных регионах, по уровню благосостосерьезнее, чем в более «бедном».
яния. Несмотря на то, что прожиточный минимум
Можно говорить о том, что определяя бед- устанавливается отдельно для каждого региона, суность в рамках концепции базовых нужд, необхо- ществующая разница не отражает настоящей раздимо подчеркнуть нечувствительность и основные ницы в реальных доходах [3]. В то время, как в занедостатки используемого показателя, который в висимости от региона цены на основные потребисилу своих недочетов не может в полной мере отра- тельские продукты (потребительскую корзину) и
зить ситуацию бедности в России.
платежи (аренда жилья и др.) могут варьироваться
в 2-4 раза, сумма прожиточного уровня будет отличаться лишь на несколько тысяч рублей.

Рисунок 2 - Рост стоимости потребительской корзины
«Потребительская корзина – это набор товаров
и услуг, необходимый для полноценного проживания человека на территории страны в течение одного года. Потребительская корзина должна удовлетворять минимальные потребности гражданина.
На основе состава потребительской корзины формируется величина прожиточного минимума» [5].
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Анализируя данный график, необходимо отметить, что рост стоимости потребительской корзины
почти сходится с ростом МРОТ, однако в некоторые года стоимость потребительской корзины
выше МРОТ. Таким образом, удовлетворение минимальных потребностей не будет происходить
только за счет получения МРОТ.
Таблица 1
Показатели МРОТ по годам в России
Показатель, руб.
12392
12130
11280
11163
7800
7500
5965
5554
5205
4611
4611
4330
4300
2300
1100

МРОТ с 2015 по 2016 увеличился, но относительно размера прожиточного минимума, не так

значительно. Из этого следует, что сократилась величина соотношения между ними равная 57% от
суммы прожиточного минимума в 2015, 63% от
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суммы прожиточного минимума на начало 2016,
Показатели и оценка бедности требует отдель76% от суммы прожиточного минимума в 3-м квар- ной проработки, без учета значения отраслей социтале 2016 года. Что касается 2018 года, МРОТ был альной сферы, программа эффективной государниже, чем прожиточный минимум в стране, однако ственной политики по улучшению благосостояния
к завершению календарного периода показатели населения будет невозможным.
пришли в равновесие [5].
Опираясь только на монетарную концепцию
МРОТ 2021 года возрос до 12 792 руб. МРОТ в оценки бедности, послужит неверной ситуации
2020 году равнялся 12 130 руб. В 2019 году МРОТ бедности в Российской Федерации. Занижение посоставляет 11 280 руб. С мая 2018 года МРОТ до- казателя бедности в стране не дает возможность
стиг показателя прожиточного минимума трудо- увидеть действительную сторону дел и предприспособного населения за 2-й квартал 2017 года и со- нять своевременные действия в направлении решеставлял 11 163 руб. [5].
ния насущных проблем [7].
Монетарная концепция никак не учитывает
Таким образом, можно сделать вывод о том,
множество факторов, необходимых для достаточ- что анализируемая гипотеза о недостаточности
ного уровня благосостояния, но не связанных определения бедности оправдалась. После исследонапрямую с финансовым эквивалентом. К таким ас- вания насущной концепции бедности необходимо
пектам можно отнести:
пересмотреть методологию анализа и измерения
 Доступность медицинского обслуживания. бедности населения.
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