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Аннотация. В статье  исследован важный фактор повышения 

устойчивости агропродовольственного комплекса – снижение численности 

бедного населения в стране и регионах. Население, обладающее низкими 

доходами, имеет количественные показатели потребления ряда основных 

продуктов питания ниже минимальных норм прожиточного минимума. 

Динамика численности бедного населения оказывает влияние на уровень 

платёжеспособного спроса, в том числе на продукты питания. Стабильный 

покупательский спрос на продовольствие гарантирует устойчивое 

функционирование агропродовольственного комплекса на национальном и 

региональном уровнях. В настоящее время проблема бедности обсуждается в 

теоретическом и конкретно-экономическом плане достаточно широко. Целью 

проведённого исследования явилось обобщение теоретико-методологических 

подходов к определению абсолютной и относительной бедности, 

систематизация опыта оценки бедности в странах с развитой рыночной 

экономикой. Задачей исследования явилось обоснование рекомендаций 

методического характера по совершенствованию параметров оценки бедности. 

Отмечено, что в странах Запада распространена концепция 

относительной бедности, характеризующая невозможность поддержания 

социальной группой с низкими доходами существующего в обществе  

жизненного стандарта. В основе концепции относительной  бедности лежит 

сравнение денежных доходов домохозяйства  и среднедушевого уровня 

доходов. Использование концепции относительной бедности предполагает 

высокий уровень жизни в стране. Отмечено, что существующий уровень 
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прожиточного минимума в России, являющийся ключевым параметром 

концепции абсолютной бедности, не  может обеспечить удовлетворение всех 

минимальных потребностей человека. Прослежена трансформация методики 

расчёта величины прожиточного минимума в России на протяжении последних 

тридцати лет. 

Отмечена целесообразность наряду с  реализацией концепции 

абсолютной бедности в нашей стране осуществление расчёта параметров 

относительной бедности, имеющего целью активизацию социальной политики. 

Обоснована своевременность предложений определения восстановительного 

потребительского бюджета, который можно рассматривать как реализацию 

концепции относительной бедности. Также отмечена целесообразность наряду 

с разработкой прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети) 

осуществлять оценку прожиточного минимума в городе и на селе, в силу 

имеющих место существенных различиях в условиях жизни между ними. 

Сформулированные предложения по совершенствованию методического 

инструментария оценки уровня бедности направлены на увеличение спроса 

населения на продовольствие, на повышение устойчивости 

агропродовольственного комплекса и сбалансированности продовольственного 

рынка  при существующих эндогенных и экзогенных факторах. 

Ключевые слова: продовольственная бедность, спрос на 

продовольствие, прожиточный минимум, относительная бедность, 

потребительский бюджет. 

Введение. Для  осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации, повышения 

уровня жизни граждан страны в Указе Президента Российской Федерации  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года »  перед  Правительством Российской Федерации  

поставлена задача обеспечить достижение  комплекса целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, одной из которых является 
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снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Бедность 

является комплексным социально-экономическим понятием, включающим 

различные виды (нищета, нужда, необеспеченность, острая, вопиющая, 

застойная, временная бедность   и др.),  может быть измерена  посредством 

одного  или нескольких параметров, с помощью разных подходов (абсолютная, 

относительная) и различных методов (ресурсный, нормативный, 

комбинированный, субъективный). Представители классического направления 

экономической теории бедными считали тех, «чьи доходы настолько низки, что 

даже если бы доходы расходовались абсолютно разумно, с их помощью все 

равно было бы невозможно обеспечить должное существование» (А. Пигу , 

1985). Среди множества форм и видов бедности особое место принадлежит 

продовольственной бедности, то есть такому состоянию домохозяйства, когда 

уровень потребления основных продуктов питания в нём находится ниже 

минимальных физиологических норм прожиточного минимума (Решетникова 

Е.Г.,2013).Именно наличие продовольственной бедности должно, прежде всего, 

беспокоить представителей органов управления, так как в данном случае не 

удовлетворяются на необходимом для нормальной жизнедеятельности уровне 

насущные потребности человека. В результате такой ситуации возникает 

несколько негативных моментов: происходит деформация всей структуры 

спроса на потребительские товары, снижение платёжеспособного спроса 

сказывается на устойчивости агропромышленного производства. Поэтому 

крайне важно внести терминологическую чёткость в данный вопрос и 

определить пути преодоления такого негативного явления как бедность, 

выявить эффективные направления сокращения численности бедного 

населения. 

Методика исследований. В проведённом исследовании теоретико-

методологических и методических подходов к проблеме измерения бедности, 

анализе оценки параметров бедности в нашей стране и за рубежом  

использовались  абстрактно-логический и  монографический методы, что 

позволило сформулировать предложения   по совершенствованию методов 
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определения  абсолютной и относительной бедности, направленное на 

повышение уровня жизни населения. 

Результаты исследований. Наибольшее распространение  в странах 

мира  получили два подхода к измерению бедности : абсолютный и 

относительный. В России, странах СНГ, развивающихся странах используется 

концепция абсолютной бедности. Считается, что в основе концепции 

абсолютной бедности лежит идея английского экономиста С. Роунтри о 

сравнении доходов, которыми обладает тот или иной индивид, и стоимостного 

выражения минимального набора важнейших жизненных благ (в пище, 

жилище, одежде). Использование концепции абсолютной бедности имеет 

существенный недостаток, заключающийся в том, что государство может 

использовать ресурсный подход при определении минимального набора 

потребления и границы бедности, при этом будет получена оторванная от 

жизни  заниженная картина бедности. 

Основным параметром при определении уровня абсолютной бедности 

является прожиточный минимум, представляющий собой потребительский 

бюджет, задачей которого является обеспечение удовлетворения основных 

потребностей человека на минимально допустимом для нормальной 

жизнедеятельности  уровне. Прожиточный минимум представляет собой 

параметр, характеризующий  абсолютную бедность и определяющий её 

границу. Он является важным социальным нормативом при разработке и 

осуществлении государственной социальной политики. Существуют 

международные стандарты определения параметров абсолютной бедности , 

введённые Всемирным Банком.  с 1990 года Всемирным банком используются 

показатели доходов, характеризующие абсолютную бедность, составляющие 

1,08 и 2,15( для стран с холодным климатом) долларов США в день 

(С.Е.Зырянова,2007). Всемирный банк  применяет  термин «экономическая 

уязвимость» для выявления доли населения , имеющей негативный шанс стать 

бедными в условиях возникшего кризисного состояния экономики, в данном 
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случае денежный порог отнесения к категории экономически уязвимых 

граждан составляет 4,3 доллара в день (Доклад Всемирного банка , 2000). 

Методологические подходы при определении показателей абсолютной 

бедности имеют свою специфику в различных странах.  Например, в США  

применялся  на протяжении сорока лет до 1962 года так называемый бюджет 

Геллера, который использовался для количественной оценки уровня жизни. 

Этот бюджет, составляемый Комитетом для исследований социальной 

экономики Калифорнийского университета , получил своё название в честь 

фамилии спонсора  исследований. Бюджет Геллера представляет собой  бюджет 

среднестатистической семьи , состоящей из четырёх человек  - мужа, жены, 

тринадцатилетнего сына, восьмилетней дочери , использующих стандартный 

потребительский набор, выраженный в текущих ценах.  Задачей исследований 

явилось выявление того, насколько существующие заработные платы 

различных категорий населения обеспечивают возможность поддержания 

стандартного уровня жизни. После 1962 года Министерством труда США 

продолжают проводиться  аналогичные расчёты. В настоящее время в США в 

основе концепции абсолютной бедности лежит минимальный пищевой рацион,  

отражающий  величину потребления продовольственных товаров в течение 

недели по  половозрастным группам. Граница бедности определяется  

посредством увеличения стоимости минимального пищевого  набора в три раза, 

поскольку статистические наблюдения показывают, что расходы на питание в 

США составляют треть всех потребительских расходов.  

Сущность  относительной концепции бедности заключается в 

сопоставлении  показателей уровня жизни низкодоходных групп с  уровнем 

обеспеченности различными благами, преобладающим в той или иной стране. 

Широко распространен метод установления прожиточного минимума как 

соотношения со среднедушевым доходом в стране. Во многих европейских 

странах прожиточный минимум устанавливается в размере 40-50% от 

среднедушевого дохода, который определяется органами статистики. В России 
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относительный уровень бедности не измеряется, а за рубежом, этот показатель 

является основным при количественной оценки уровня бедности.  

Размер и методика определения прожиточного минимума в России 

подвергаются критике со стороны экономистов и социологов. Так, директор 

Всероссийского центра уровня жизни В. Бобков считает, что в России и в  

Европе разные подходы к формированию прожиточного минимума. В России 

прожиточный минимум характеризует  порог бедности, а в странах Запада он 

является показателем для  определения  в достатке ли живет человек. По 

мнению аналитиков, прожиточный минимум в РФ должен быть увеличен в два 

раза. Например, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера не 

учитывает такую важную статью расходов как затраты на лекарства (В.Бобков, 

2013).Необходимо подчеркнуть, что  тридцать лет назад прожиточный 

минимум вводился в России на короткий промежуток времени как бюджет 

выживания, он не учитывал в полной мере удовлетворение многих 

потребностей , например, социальных и  духовных потребностей. Следует 

отметить, что методика расчёта прожиточного минимума на протяжении трёх 

десятилетий несколько раз пересматривалась. В методике, разработанной в 90-е 

годы XX века, оценивалась стоимость минимальной продовольственной 

корзины в соответствии с минимальными физиологическими нормами 

потребления,  затем  на  основе заданного соотношения между стоимостью 

продовольственных и непродовольственных товаров определялся весь объём 

прожиточного минимума. В 1992-1999 гг. расчет величины прожиточного 

минимума производился на основе Методических рекомендаций Минтруда 

России.  

В 2000 году методика была изменена в соответствии с  постановлением 

Минтруда РФ и  Госкомстата РФ  от 28-04-2000 « Об утверждении методики 

исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации».  Новшеством данной методики являлось то, что  

непродовольственные товары  были разделены  на товары индивидуального и 

общесемейного пользования, также рассчитывались расходы на оплату 
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жилищно-коммунальных услуг, транспортные расходы, на другие виды 

расходов отводилось 15 % величины потребительских расходов. В данной 

методике был сохранён принцип зонирования, а также выделение основных 

демографических групп населения. В 2013 году  был осуществлён переход на 

новую методику расчета размера потребительской корзины прожиточного 

минимума, согласно которой, продукты питания, включаемую в 

потребительскую корзину для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Российской Федерации устанавливаются в натуральных 

показателях. Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» в статье 2 устанавливает соотношение стоимости 

непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания  на 

уровне 50 процентов. В настоящее время в Правительстве РФ создана рабочая 

группа по дальнейшему совершенствованию методики расчёта уровня 

бедности.  

Следует отметить, что в экономической литературе используется помимо 

понятия прожиточного минимума понятие восстановительного 

потребительского бюджета, который представляет собой более высокий 

социальный стандарт удовлетворения минимальных потребностей  по 

сравнению с прожиточным минимумом (В.Бобков,2006). Восстановительный 

потребительский бюджет позволяет удовлетворять основные материальные и 

духовные потребности, необходимые для восстановления физических и 

интеллектуальных сил человека, социального и физического развития детей и 

подростков, поддержания активного состояния пенсионеров. Целесообразно 

использование данного потребительского бюджета для реализации концепции 

относительной бедности в нашей стране по опыту стран с развитой рыночной 

экономикой. Актуальным является вопрос о разработке прожиточного 

минимума в городе и на селе, в силу имеющих место существенных различиях 

в условиях жизни между ними. 

Выводы. В современном мире используются две концепции бедности: 

абсолютная и относительная. В странах  с развитой рыночной экономикой 
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наибольшее распространение получила концепция  относительной бедности, 

необходим постепенный переход к  использованию данной концепции и в 

нашей стране. Также целесообразен   расчёт не  только прожиточного 

минимума, но и восстановительного потребительского бюджета с целью 

активизации социальной политики. Необходимо совершенствование методики 

определения величины прожиточного минимума в направлении  более полного 

удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей человека, 

учёта особенностей жизни в городе и сельской местности. Сокращение 

численности бедного населения создаст условия для роста спроса на 

продовольствие, будет способствовать устойчивому развитию 

агропродовольственного комплекса. 
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