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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе де-
рации на период до 2020 г. (утв. распоряжени-
ем Пра вительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
N 1662-р) отмечено, что обобщающий показа-
тель уровня жизни – валовой внутренний про-
дукт на душу населения по паритету покупа-
тельной способности, который увеличится с 
13,9 тыс. долларов США в 2007 г. (42% от 
среднего уровня государств-членов Орга ни-
зации экономического сотрудничества и разви-
тия) до более чем 30 тыс. долларов США 
в 2020 г. (70%) [1].

Таким образом, органы исполнительной вла-
сти признают основным показателем валовой 
внутренний продукт на душу населения по пари-
тету покупательной способности. Этот показа-
тель при зван охарактеризовать уровень жизни 
населения, при этом не учитывается распреде-
ление ВВП. Уровень ВВП на душу населения 
показывает объем конечного продукта в стои-
мостном измерении, приходящегося на одного 
человека. Однако полученные средства могут 
быть направлены на формирование прибыли хо-
зяйствующих субъектов, доходы их владельцев и 
т. п., тем более что в России ВВП рассчитывает-
ся по счету «производство».

Таким образом, данный показатель характе-
ризует развитие экономики и не может отразить 
влияние экономического развития на социаль-
ную сферу.

Статистические методы оценки уровня жиз-
ни населения достаточно разнообразны, однако 
они представляют собой разрозненную совокуп-
ность показателей, требующую объединения в 
определенную систему. Международными орга-
низациями разработаны системы критериев, со-
стоящих из интегральных показателей (напри-
мер, индексов нищеты населения (ИНН) для 
развитых и развивающихся стран и т. п.).

Зачастую для оценки степени дифференциа-
ции населения по уровню дохода используются 
коэффициент фондов и коэффициент Джини, ко-
торые в России рассчитываются Росстатом [2].

Децильный коэффициент (коэффициент 
фондов) характеризует степень расслоения об-
щества и показывает отношение среднего уров-
ня доходов 10% самых богатых граждан к сред-
нему уровню доходов 10% самых бедных. По 
рекомендациям ООН он не должен превышать 
8–10, иначе ситуация в демократической стране 
чревата социальными катаклизмами. В России 
данный показатель с 2005 г. превышает 15 и в 
2012 г. составил 16,4 раза [3]. Таким образом, 
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дифференциация по доходам, сложившаяся в 
России, может привести к возрастанию соци-
альной напряженности.

Коэффициент Джини (табл.1) определяет 
степень отклонения распределения доходов по 
группам населения от равномерного (чем коэф-
фициент Джини ближе к нулю, тем более рав-
номерно распределяются доходы; чем ближе к 
единице, тем больше доходы концентрируются 
самой богатой группой граждан). Тенденция, 
сложившаяся в период 2000–2012 гг., свиде-
тельствует о возрастании концентрации дохо-
дов в собственности наиболее богатой группы 
населения.

Вышеприведенные показатели характеризу-
ют степень дифференциации населения в целом, 
без деления по возрастным группам, образова-
нию и т. п.

В настоящее время существует методика 
оценки уровня жизни населения на базе относи-
тельных показателей сопоставления уровня до-
ходов с величиной прожиточного минимума, рас-
считанных для различных возрастных групп (мо-
ложе трудоспособного возраста, трудоспособного 
возраста, старше трудоспособного возраста).

Распределение население по величине сред-
недушевых денежных доходов в процентном со-
отношении приведено в табл.2.

Анализируя данные табл.2, необходимо на-
помнить, что в 2012 г. величина прожиточного 
минимума составляла 6510 рублей [3].

Таким образом, в вышеуказанном году как 
минимум 5,8% населения получало доход ниже 
величины прожиточного минимума.

При этом отметим, что величина прожиточ-
ного минимума означает стоимость минимально 

1990 2000 2005 2010 2011 2012

Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 100

в том числе по 20-про цен тным группам населения:

первая (с наименьшими доходами) 9,8 5,9 5,4 5,2 5,2 5,2

вторая 14,9 10,4 10,1 9,8 9,9 9,8

третья 18,8 15,1 15,1 14,8 14,9 14,9

четвертая 23,8 21,9 22,7 22,5 22,6 22,5

пятая (с наибольшими доходами) 32,7 46,7 46,7 47,7 47,4 47,6

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциа-
ции доходов), в разах … 13,9 15,2 16,6 16,2 16,4

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) ... 0,395 0,409 0,421 0,417 0,420

Все население 2005 2010 2011 2012

В том числе со среднедушевыми доходами, 
руб. в месяц 100 100 100 100

До 5000 39,8 9,4 7,3 5,8

5000,1-7000,0 17,6 9,4 8,1 6,9

7000,1-10000,0 17,1 14,6 13,4 12,0

10000,1-14000,0 12,0 16,6 16,2 15,4

14000,1-19000,0 6,9 15,2 15,6 15,5

19000,1-27000,0 6,6 14,7 15,9 16,7

27000,1-45000,0 … 13,3 15,1 17,1

Свыше 45000,0 … 6,8 8,4 10,6

Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения

Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в процентах)
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необходимого набора жизненноважных продук-
тов в буквальном смысле, то есть для нормаль-
ной жизнедеятельности необходим больший до-
ход. Можно предположить, что в 2012 г. это 
должен был быть доход более 10000 рублей, 
то есть более четверти населения находилось в 
сложном финансовом положении.

При этом большое количество услуг, бес-
платных согласно Конституции РФ, фактически 
является платными, например, образование, 
здравоохранение и т. п.

Следует иметь в виду, что не все население 
России получает доход от трудовой деятельно-
сти – части населения начисляется пенсия по 
старости, другой – пособия для населения, мо-
ложе трудоспособного возраста, полностью 
устанавливаются и начисляются государством. 
Поэтому от соотношения среднего размера вы-
плат и величины прожиточного минимума мож-
но, с определенной степенью условности, рас-
сматривать приоритеты государственной поли-
тики.

Величина прожиточного минимума в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» представляет собой 
стоимостную оценку потребительской корзины, 
а также обязательные платежи и сборы.

Потребительская корзина включает мини-
мальные наборы продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности и устанавливается феде-
ральным законом – в целом по Российской 
Федерации, законодательными (представитель-

ными) органами субъектов Российской Феде-
рации – в субъектах Российской Федерации.

Стоимостная оценка потребительской кор-
зины в целом по Российской Федерации осу-
ществляется на основании Федерального закона 
от 31 марта 2006 г. №44-ФЗ «О потребитель-
ской корзине в целом по Российской Федерации» 
(в 2000-2004 гг. – на основании Федерального 
закона от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ) и данных 
Росстата об уровне потреби тельских цен (тари-
фов) на товары и услуги, формирующие потре-
бительскую корзину. Наблюдение за уровнем 
потребительских цен (тарифов) для исчисления 
величины прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации осуществляется органа-
ми государственной статистики во всех субъек-
тах Российской Федерации по перечню това ров- 
представителей, включающему 156 наиме  но ва-
ний товаров и услуг.

Величина прожиточного минимума опреде-
ляется ежеквартально в среднем на душу насе-
ления, а также для трех социально-демографи-
ческих групп населения (трудоспособное насе-
ление, пенсионеры, дети) и устанавливается: в 
целом по Российской Федерации – Прави-
тельством Российской Федерации и по субъек-
там Российской Федерации – органами испол-
нительной власти субъектов Российской Фе де-
рации.

Динамика величины прожиточного миниму-
ма приведена в табл. 3 [3].

За период 2000–2011 гг. величина прожи-
точного минимума в среднем на душу населения 
увеличилась в 5,26 раз, 2005–2011 гг. – в 2,11 
раза.

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2011/
2000

2011/
2005

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения):

руб. в месяц 1210 3018 3422 3847 4593 5153 5688 6369 5,26 2,11

в процентах к 
предыдущему году 120 118,6 113,4 112,4 119,4 112,2 110,4 112

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:

млн человек 42,3 25,4 21,6 18,8 19 18,4 17,7 18 0,43 0,71

в процентах от 
общей численности 
населения 29 17,8 15,2 13,3 13,4 13 12,5 12,7 0,44 0,71

в процентах к 
предыдущему году 84,9 88,5 85 87 101,1 96,8 96,2 101,7

Таблица 3. Динамика величины прожиточного минимума в России
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На рис.1. приведена динамика величины 
прожиточного минимума в среднем на душу на-
селения.

Динамика доли численности населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума представлена на рис.2. В целом, за 
2000–2011 гг. этот показатель уменьшился на 
56% (2005–2011 гг. – 29%). Снижение доли 
численности населения с величиной доходов ни-

же прожиточного минимума происходило с 2000 
по 2007 гг., период 2007–2011 гг. характеризу-
ется незначительным изменением вышеуказан-
ного показателя (пунктирная линия на графике).

Однако вышеприведенные данные характе-
ризуют общий уровень жизни населения России. 
При этом величина прожиточного минимума 
различается для разных возрастных групп. 
Учитывая это, в статистической документации 
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Рис.1. Динамика величины прожиточного минимума в России
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приводится величина прожиточного минимума в 
разрезе трех возрастных групп: дети, трудоспо-
собное население, старше трудоспособного. 
Основным доходом трудоспособного населения 
является заработная плата, населения, старше 
трудоспособного возраста – пенсии по старо-
сти, моложе трудоспособного возраста – соци-
альные пособия по уходу за ребенком.

Без сомнения, в каждой из перечисленных 
возрастных групп присутствуют и другие виды до-
ходов. Однако, в нашем исследовании будем при-
держиваться принципа, что «пенсионеры должны 
уступить рабочие места молодым», а также для 

преодоления демографического кризиса – раз-
мер пенсий и «детских» пособий должен обеспе-
чивать безбедную жизнедеятельность. Поэтому 
проведем анализ среднего размера начисленных 
заработной платы, пенсии, пособий по уходу за 
ребенком и величины прожиточного минимума 
каждой возрастной группы.

Исходные данные приведены в табл. 4.
На рис. 3 представлена динамика приведен-

ных в табл. 4 показателей, аппроксимированные 
прямые и их параметры.

Прямые, характеризующие соотношение 
сред недушевых денежных доходов населения с 

y = 26,911x - 53317
R2 = 0,5507

y = 12,637x - 25251
R2 = 0,8472

y = 11,577x - 22925
R2 = 0,631

y = 8,8771x - 17511
R2 = 0,616
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Годы 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Соотношение среднедушевых денежных доходов 
населения с величиной прожиточного минимум, 
процентов.

188,5 268 326 323,6 327,9 333,2 325,9

Отношение средней начисленной заработной платы к 
величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

168,4 262,9 326,8 347,8 334,5 341,4 339,8

Отношение среднего размера назначенных пенсий к 
величине прожиточного минимума пенсионеров. 76,4 97,8 101,6 115,2 126,6 165,4 163

Отношение пособий по уходу за ребенком к величине 
прожиточного минимума людей моложе трудоспособ-
ного возраста.

1650,3 626,2 654,8 743 829,6 794,4 734,6

Таблица 4. Соотношение среднего размера начисленных заработной платы, пенсии, пособий по уходу 
за ребенком и величины прожиточного минимума (по возрастным группам)

Рис.3. Динамика соотношения среднего размера начисленных заработной платы, 
пенсии, пособий по уходу за ребенком и величины прожиточного минимума  

(по возрастным группам)
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величиной прожиточного минимума, и отно-
шение средней начисленной заработной плате 
к величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения практически совпадают. 
Только в 2009–2011 гг. наблюдается постепен-
ное расхождение, которое может находиться в 
пределах погрешности измерений.

Отношение пособий по уходу за ребенком к 
величине прожиточного минимума людей моло-
же трудоспособного возраста увеличивается 
большими темпами по сравнению с остальными 
показателями, о чем свидетельствует угол на-
клона аппроксимированной прямой (26,911). 
Однако средняя ошибка аппроксимации самая 
низкая из всех аппроксимированных прямых 
(0,5507). В последние годы, однако, наблюдает-
ся снижение этого соотношения с 829,6 в 2009 г. 
до 734,6 в 2011 г.

Угол наклона аппроксимированной прямой 
отношения среднего размера назначенных пен-
сий к величине прожиточного минимума пенсио-
неров за период 2000–2011 гг. составил 12,637, 
а величина достоверности аппроксимации со-
ставляет 0,8472. Однако в абсолютном выраже-
нии в 2011 г. соотношение среднего размера на-
значенных пенсий к величине прожиточного ми-
нимума пенсионеров составляло 163%. Следует 
отметить, что соотношение размера назначен-
ных пенсий и величины прожиточного минимума 
лиц старше трудоспособного возраста постоян-
но увеличивалось за период 2000–2011 гг. (ис-
ключение составил 2011 г.). Однако, учитывая 
специфику расчета прожиточного минимума и 
ИПЦ, это достаточно низкое значение. Резуль-
татом этого является дополнительная занятость 
пенсионеров, которые предъявляют к условиям 
работы и уровню заработной платы меньше тре-
бований, что приводит к сокращению занятости 

среди населения трудоспособного возраста и 
снижению среднего уровня заработной платы [4].

Исходя из вычислений, политика государ-
ства направлена на стимулирование рождаемо-
сти. Результат этой политики был отмечен в 
ежегодном Послании президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 12 дека-
бря 2013 г.: «Рождаемость превысила смерт-
ность почти в половине субъектов Российской 
Федерации. Причём во всех регионах Урала и 
Сибири, в большинстве регионов Поволжья и 
Дальнего Востока она опережает среднероссий-
ские показатели».

Низкий уровень пенсионного обеспечения 
по старости вынуждает население, старше тру-
доспособного возраста, «демпинговать» на 
рынке труда, тем самым снижая средний размер 
начисленной заработной платы. Часто пенсио-
неры осуществляют свою трудовую деятель-
ность без соответствующего оформления на ра-
бочем месте и уплаты социальных взносов [2; 3].

Все это приводит к занижению среднего 
уровня оплаты труда и увеличению размера те-
невого сектора экономики.
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