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На протяжении последних 18 лет масштаб
ной социальноэкономической трансформации
российского общества наиболее острой пробле
мой была и продолжает оставаться проблема низ
ких доходов и глубокой имущественной диффе
ренциации населения, которая имеет множествен
ные проявления: падение уровня жизни значи
тельной части населения, появление застойной
бедности, снижение параметров совокупного ко
нечного потребления. Несмотря на наблюдаю
щееся в последнее время сокращение численнос
ти населения с доходами ниже прожиточного ми
нимума (с 42, 3 млн. в 2000 г. до 18,5 млн. в
2008 г.), сохраняет свое действие механизм, ве
дущий к массовой относительной бедности из
за большого разрыва в доходах. Существующие
формы государственной поддержки доходов на
селения в целом и особенно его беднейшей час
ти не оказывают существенного влияния на их
уровень. Масштабы расслоения российского об
щества, высокое межрегиональное различие в
уровне жизни, являющиеся преградой на пути
устойчивого экономического роста, повышают
значимость теоретических исследований в обла
сти совершенствования распределительных ме
ханизмов. В настоящей работе на примере Тю
менской области (без автономных округов) ис
следованы проблемы в сфере распределения до
ходов населения и предпринята попытка обо
снования некоторых мер социальной защиты, на
правленных на повышение уровня жизни и сни
жение уровня бедности в регионе.
Уровень жизни, понимаемый как обеспечен
ность населения необходимыми материальными
благами и услугами, а также достигнутый уро
вень их потребления и степень удовлетворения
рациональных потребностей определяются, прежде
всего, денежными доходами населения. В 2008 г.

среднедушевые денежные доходы населения на
юге Тюменской области составили 18,1 тыс. руб.
в месяц (в 2007 г.  13,1 тыс. руб.). При этом
реальные располагаемые денежные доходы по
сравнению с предыдущим годом выросли на 23%
в месяц. Рост доходов населения связан с устой
чивыми темпами роста заработной платы. Сред
немесячная номинальная начисленная заработ
ная плата работников составила 19,9 тыс. руб. и
в реальном выражении относительно уровня пре
дыдущего года увеличилась на 10,3%1. Положи
тельная динамика средних показателей денеж
ных доходов населения в Тюменской области
отражена в табл. 1.
Несмотря на рост среднедушевых доходов
населения, социальноэкономическая дифферен
циация разных социальных групп населения не
только не снижалась, но и все более нарастала,
что объясняется более низкими темпами роста
денежных доходов бедного населения по срав
нению с высокодоходными. Анализ распределе
ния общего объема доходов населения по 20%
ным группам, ранжированным по мере возрас
тания денежных доходов, показывает, что доля
доходов 5й (с наибольшими доходами) группы
населения за последние годы выросла. На ее долю
все последние годы приходилась почти полови
на всех денежных доходов населения. Одновре
менно снизилась доля 1й (с наименьшими до
ходами) группы. Ее потребление от “общего пи
рога” составляла только 5%. Таким образом, раз
ница между суммой доходов, которые получили
1я и 5я группы, увеличилась с 8,2 раза в 2000 г.
до 9,4 раза в 2008 г. (рис. 1).
1
Тюменская область в цифрах : кратк. стат. сб. : в 4 ч.
Ч. 4 / Территориальный орган Федеральной службы го
сударственной статистики по Тюменской области. Тю
мень, 2009.
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Таблица 1. Динамика показателей уровня жизни населения в Тюменской области*
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Рис. 1. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
на юге Тюменской области в 2008 г., %
Для характеристики распределения совокуп
ного дохода между группами населения приме
няется индекс концентрации доходов населения
(коэффициент Джини). Также к наиболее часто
используемым показателям дифференциации
доходов относится децильный коэффициент (ко
эффициент фондов), выражающий соотношение
между средними доходами 10% наиболее высо
кооплачиваемых и средними доходами наименее
обеспеченных граждан.
Динамика данных коэффициентов за рас
сматриваемый период носила неоднозначный
характер (рис. 2 и 3). Самой низкой отметки за
анализируемый период времени значения пока
зателей неравенства в распределении доходов
достигли в 2001 г. Далее наблюдался их рост, а с
2006 г.  некоторая стабилизация. В 2008 г. ко
эффициент Джини в Тюменской области соста
вил 0,421, коэффициент фондов  16,6. Значе

ние показателей Джини и коэффициента фон
дов все последние годы держится на высоком
уровне и превышает пороговое значение, необ
ходимое для поддержания социальной стабиль
ности в обществе.
Дифференциация в доходах населения в за
висимости от социальной и профессиональной
принадлежности, а также региона проживания
является тормозом на пути роста уровня и каче
ства жизни населения, поскольку приводит к
сокращению внутреннего спроса, сбережений и
внутренних инвестиций. Кроме того, доходное
неравенство является одним из факторов сохране
ния значительного числа людей, относящихся к
категории бедных. В Тюменской области в 2008 г.
к бедным, т.е. к тем людям, доходы которых
были ниже величины официально установлен
ного прожиточного минимума, было отнесено
10,0% жителей, это на 3,7% ниже аналогичного
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Рис. 2. Динамика индекса Джини на юге Тюменской области
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Рис. 3. Динамика коэффициента фондов на юге Тюменской области
показателя в целом по РФ. Несмотря на сниже
ние этого показателя по сравнению с 2000 г. в
3 раза, численность бедного населения остается
достаточно большой.
Ликвидация существующих диспропорций
требует принятия срочных мер в области рас
пределительных отношений, разработки страте
гий, направленных на повышение уровня жиз
ни населения в стране и снижение численности
бедного населения на основе эффективно нала
женной системы социальной защиты населения.
Уровень жизни определяется, прежде всего, на
личием развитой государственной системы со
циальных норм и нормативов, гарантированнос
тью трудовой занятости, программами помощи
инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми, ли
цам без постоянного места жительства и другим
социально уязвимым группам населения. Поэтому
базовой стратегией снижения уровня бедности
является повышение размера минимальных го
сударственных социальных гарантий.
Государственные социальные гарантии 
минимальная граница социальной защиты и один
из ее базовых институтов. Социальные гарантии
включают меры государства по созданию таких

условий, при которых все граждане страны име
ют возможность получать определенные виды
важнейших социальных благ и услуг независи
мо от степени участия в общественном произ
водстве. Их институциональной формой явля
ется система государственных минимальных со
циальных стандартов, устанавливаемых на зако
нодательной основе и предоставляемых за счет
бюджетной системы страны. К основным госу
дарственным социальным стандартам относятся,
прежде всего: бюджет прожиточного минимума
и минимальный размер оплаты труда; минималь
ный размер пенсии; минимальный размер посо
бия по безработице; единовременное пособие при
рождении ребенка; ежемесячное пособие на каж
дого ребенка. Кроме того, к социальным стан
дартам относятся социальные гарантии государ
ства по обеспечению граждан установленным
минимумом социально значимых благ и услуг, а
именно услуги образования, здравоохранения,
культуры, жилищнокоммунального хозяйства и
другие услуги, осуществляемые на безвозмезд
ной основе.
Уровень социальных гарантий определяет
степень защиты доходов населения от действия
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социальных рисков, ее минимальную и макси
мальную границы. При определении размера со
циальных гарантий государство должно учиты
вать возможность попадания в так называемую
“ловушку бедности”. Чаще всего “ловушкой бед
ности” характеризуется ситуация, когда в резуль
тате высоких размеров социальных трансфертов
происходит распространение иждивенческих на
строений в обществе и подрыв стимулов к рабо
те у трудоспособного населения, что негативно
влияет на функционирование экономики, пре
пятствует экономическому росту. Высокий уро
вень социальных гарантий характерен для эко
номически развитых стран. Однако существует
и другая форма “ловушки бедности”, когда низ
кий уровень социальных гарантий является при
чиной роста численности бедного населения и
трудности выхода из состояния бедности. Дли
тельное пребывание за чертой бедности опасно
тем, что человек свыкается с бедностью и сжи
мает круг своих потребностей в соответствии с
уровнем своих доходов, происходит формирова
ние “образа жизни в бедности”, который в се
мье проецируется и на детей.
Именно такая ситуация характерна для Рос
сии, где в период рыночного реформирования

экономики вследствие низкого уровня минималь
ной зарплаты, составляющей 40% величины про
житочного минимума, и различных социальных
пособий за чертой бедности оказалась значитель
ная часть населения, в том числе работающего.
Заниженный уровень государственных соци
альных гарантий приводит к развитию застой
ной бедности. В пользу этого свидетельствует и
тот факт, что снижение численности граждан,
живущих за чертой бедности в нашей стране,
происходит низкими темпами.
В соответствии с международным правом
минимальные размеры оплаты труда, пенсий по
старости, стипендий, социальных пособий и дру
гих компенсационных выплат ориентируются на
величину прожиточного минимума. Данные о
размерах минимальных социальных гарантий,
призванных обеспечить минимальный уровень
потребления работающего населения, пенсионе
ров и детей, приведенные в табл. 2, наглядно
демонстрируют тот факт, что все они не достиг
ли величины прожиточного минимума, т.е. не
выполняют своей основной функции.
При определении границ социальной защи
ты населения необходимо учитывать оба вари
анта “ловушки бедности”. С одной стороны, со
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Таблица 2. Размеры основных социальных гарантий в Российской Федерации в 2009 г.*
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циальные гарантии должны обеспечивать мини
мально достаточный уровень жизни для всего
населения страны, с другой  социальные посо
бия не должны отвлекать людей от труда и куль
тивировать иждивенческие настроения. Нами
проведен анализ сложившихся на настоящий
момент времени размеров основных социальных
гарантий, прежде всего, величины прожиточно
го минимума и минимальной заработной платы
в Тюменской области, от размера которых зави
сят размеры многих социальных трансфертов
(пенсий, пособий, стипендий).
Размер прожиточного минимума ежеквар
тально утверждается правительством в соответ
ствии с федеральным законом “О прожиточном
минимуме в Российской Федерации” от 24 ок
тября 1997 г. №134ФЗ. Динамика стоимости
прожиточного минимума в РФ и Тюменской
области отражена в табл. 3.

го потребительского бюджета. Минимальный
потребительский бюджет (МПБ) учитывает зат
раты на более качественное питание, большие
затраты на потребление непродовольственных
товаров и услуг, включая платные, и по расчету
Всероссийского центра изучения уровня жизни
(ВЦУЖ) в денежном выражении должен быть
равен двум ПМ. Кроме того, при расчете мини
мального потребительского бюджета целесооб
разно учитывать размер домохозяйства и эконо
мию на затратах на покупку товаров и услуг,
потребляемых коллективно, и дифференцировать
МПБ в зависимости от численности семей и ре
гиона проживания.
Переход к использованию прожиточного
минимума как стандарта обеспечения государ
ственных гарантий в сфере доходов населения
при расчетах социальных субсидий, пособий и
выплат для малообеспеченного населения явля
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Таблица 3. Динамика стоимости прожиточного минимума в РФ и Тюменской области*
*( 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 & >  & 1210 1500 1808 2112 2376 3018 3422 3847 4559 5135
#< &   ! - < 942 1137,0 1533,0 1814,0 2308,0 2605,0 3293,0 3885,0 4519,3 5074
* Тюменская область в цифрах : кратк. стат. сб. : в 4 ч. Ч. 4 / Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2009;
Россия в цифрах  2009 г. / Росстат. URL: www.gks.ru.

Вопрос об отборе потребительских товаров
и услуг, входящих в потребительскую корзину,
является принципиально важным. В ее состав
должны включаться товары, отражающие наи
более распространенную структуру потребления,
характерную для конкретного периода времени
и конкретной территории. В России определе
ние набора товаров и услуг, необходимых для
удовлетворения основных физиологических и
социальнопсихологических потребностей, осу
ществляется на основе норм и нормативов по
требления с учетом особенностей половозраст
ных и региональных групп населения. Большин
ством экономистов этот метод критикуется за
его условность и субъективность, поскольку для
определения норм потребления непродоволь
ственных товаров и услуг до сих пор не суще
ствует объективного критерия.
Структура потребительской корзины, кото
рая положена в основу расчета прожиточного
минимума, в настоящее время обеспечивает пре
имущественно физиологическое воспроизводство
индивидов, но не социальное, адекватное потреб
ностям и новым требованиям, с учетом требова
ний к уровню образованности, компетентности,
информированности, высокой работоспособнос
ти, мобильности. Данные обстоятельства дикту
ют необходимость перехода от расчета прожи
точного минимума (ПМ) к расчету минимально

ется приоритетной задачей в разработке страте
гии повышения уровня жизни населения в Рос
сии.
Уровень прожиточного минимума изначаль
но разрабатывался как инструмент для расчета
социальных пособий, но в нарушение норм за
конодательства в качестве такового не использо
вался. За основу расчета социальных пособий и
выплат был взят другой социальный стандарт 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), ко
торый устанавливается в РФ в соответствии с
федеральным законом “О минимальном размере
оплаты труда в Российской Федерации”. По дан
ным Международной организации труда, ее раз
мер в большинстве стран составляет 4060% сред
ней заработной платы и в несколько раз превы
шает физиологический прожиточный минимум.
Однако это требование в России не соблюдает
ся. Если до начала рыночных реформ в России
МРОТ превышал ПМ трудоспособного населе
ния в 1,5 раза, то в настоящее время этот уро
вень еще не достигнут.
C 1 января 2009 г. минимальная оплата тру
да в России установлена в размере 4330 руб. Это
78,8% от величины прожиточного минимума тру
доспособного населения и лишь 24,8% от сред
ней заработной платы2.
2
Россия в цифрах  2009 г. / Росстат. URL:
www.gks.ru.
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В Тюменской области минимальная заработ
ная плата устанавливается региональным согла
шением Правительства Тюменской области, Тю
менским межрегиональным объединением орга
низаций профсоюзов “Тюменский областной со
вет профессиональных союзов”, региональным
объединением работодателей Совет работодателей
Тюменской области”. Ее размер с 1 января 2009 г.
составил 3900 руб. Это 83% от величины прожи
точного минимума трудоспособного населения и
19,6% от средней заработной платы в регионе.
Низкий размер минимальных государствен
ных социальных стандартов генерирует бедность,
поэтому приоритетной задачей социальной за
щиты населения должно стать повышение уров
ня денежных доходов населения с учетом неук
лонного роста прожиточного минимума. Посколь
ку величина прожиточного минимума рассчиты
вается и утверждается в регионах, соответствен
но зависит от возможностей регионального бюд
жета, она достаточно субъективна. Рост прожи
точного минимума увеличивает общий уровень
бедности, поскольку в группу бедных неизбеж
но попадают лица, находящиеся в зоне риска
бедности, т.е. люди, доходы которых незначи
тельно превышают установленную черту бедно
сти. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать
такие темпы роста ПМ, чтобы они были скор
ректированы с темпом роста денежных доходов
и расчетной численностью бедного населения,
являющейся ориентиром при проведении соци
альноэкономической политики на местах.
Нами была поставлена задача расчета опти
мального уровня среднедушевых доходов, при
котором численность бедного населения сокра
щалась бы максимальным образом. Для реше
ния этой задачи мы использовали статистичес
кие методы линейной и нелинейной регрессии с
применением методов оптимизации. Информа
ционной базой послужили данные Территори

ального органа Федеральной службой государ
ственной статистики по Тюменской области.
Были использованы следующие показатели: ве
личина прожиточного минимума, среднедушевые
доходы населения, численность населения с до
ходами ниже прожиточного минимума, соотно
шение с величиной прожиточного минимума
среднедушевых доходов.
Ограничением в решении поставленной за
дачи служит недостаточное количество данных
для построения динамической модели. Так, офи
циальная статистика фиксирует численность бед
ного населения один раз в год, а прожиточный
минимум  раз в квартал. Ограниченность дан
ных снижает степень надежности конечного ре
зультата исследования  полученных выводов.
Тем не менее, расчетное значение показателя со
отношения среднедушевых доходов и величины
прожиточного минимума при условии сохране
ния действующих социальноэкономических тен
денций может быть использовано при установ
лении ПМ в регионе на ближайшие годы. Тем
самым можно уменьшить степень субъективиз
ма при установлении величины прожиточного
минимума, снизить его зависимость от конъюн
ктурных факторов.
Решение поставленной задачи предполагало
нахождение корреляции между парами парамет
ров: среднедушевыми денежными доходами на
селения и процентом населения с доходами ниже
прожиточного минимума; между прожиточным
минимумом и уровнем бедности; между средне
душевыми денежными доходами и прожиточным
минимумом. Далее устанавливалась связь между
уровнем бедности и уровнем доходов и опреде
лялось значение параметра К, при котором дос
тигалось наибольшее сокращение процента на
селения с доходами ниже величины прожиточ
ного минимума (рис. 4). Искомое соотношение
среднедушевых доходов и прожиточного мини
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Рис. 4. Зависимость уровня среднедушевых доходов и численности бедного населения
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мума, позволяющее снижать численность бед
ного населения наиболее быстрыми темпами, оп
ределенное в результате решения задачи, соста
вило 2,86.
Можно предположить, что с расширением
статистической базы прогнозирование величин
прожиточного минимума и среднедушевых до
ходов населения позволит скорректировать най
денное значение К, но существенным образом
его не изменит. Однако при этом необходимо
обеспечить переход от расчета прожиточного
минимума к расчету минимального прожиточ
ного бюджета, который должен быть зависим от
темпов роста среднедушевых доходов. Следова
тельно, ныне существующий нормативный ме
тод расчета ПМ необходимо корректировать, при
ближая его к используемому в европейских стра
нах расчету на основе учета доходов населения.
Достижение стратегических целей в области
повышения уровня жизни населения не должно
сводиться исключительно к борьбе с бедностью.
Решение проблемы бедности позволит повысить
уровень благосостояния лишь малообеспеченной
части населения в стране, и то лишь до уровня
минимальных жизненных стандартов. Стратегия
повышения уровня жизни населения в целом, а
не только его социально уязвимой части, пред
полагает достижение высоких стандартов потреб
ления, характерных для экономически развитых
стран. Ее реализация предусматривает разработ
ку механизмов формирования достойных по уров
ню доходов, социально справедливого перерасп
ределения доходов, действенной социальной под
держки населения.
Базовой стратегией в области повышения до
ходов является рост заработной платы, прежде
всего минимальной оплаты труда. Данная мера,
решаемая законодательно на федеральном уров
не, послужит стимулом роста производительно
сти труда работников и экономической эффек
тивности. Вместе с тем мероприятия по повы
шению МРОТ без изменения существующих рас
пределительных механизмов приведут к росту
доходов, прежде всего, самых богатых, а не ма

лоимущих слоев населения, тем самым сведут
эффект этих мероприятий во времени к нулю.
Следовательно, необходимо реформировать сло
жившиеся механизмы распределения доходов,
которые порождают и воспроизводят социаль
ноэкономическое расслоение в обществе, исполь
зуя для этого систему налогов и платежей, на
числяемых на заработную плату: прогрессивное
налогообложение высоких заработков и перерас
пределение налоговых поступлений для повы
шения низких зарплат, дифференцированное
применение единого социального налога. Кроме
того, требуются меры, предотвращающие вып
лату скрытых форм оплаты труда и обеспечива
ющие полный учет выплачиваемой заработной
платы. Данные меры соотносятся с решением
задачи снижения уровня, масштабов и глубины
бедности.
Кроме того, в целях повышения уровня жиз
ни населения в регионе необходимо проводить
активную социальную политику, направленную
на развитие потенциала трудоспособных граж
дан, включая создание новых рабочих мест, реа
лизацию программ самозанятости и самообеспе
чения, оказание помощи малоимущим из средств
регионального бюджета на развитие личных под
собных хозяйств, семейного, частного предпри
нимательства и т.д. Так, в Тюменской области в
рамках мероприятий по выходу на самообеспе
чение, реализуемых с 2006 г., малоимущие се
мьи и малоимущие одиноко проживающие граж
дане имеют возможность получить помощь че
рез органы социальной защиты населения, пред
приятия агропромышленного комплекса облас
ти, службу занятости, учреждения образования,
здравоохранения на развитие личных подсобных
хозяйств, а также таких видов деятельности, как
организация парикмахерских, ветеринарных ус
луг, швейное дело, изготовление мебели, пчело
водство, сварочные работы. Данные программы
носят достаточно широкий характер и нацелены,
прежде всего, на активизацию потенциала само
обеспечения и снижение иждивенческих настро
ений населения.
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