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Рыночные преобразования социально-экономической жизни нашей страны в течение почти 
двух с половиной десятилетий дают не только положительные ожидания и результаты. Существует 
достаточно много негативных последствий реформирования нашей экономической системы. Одними 
из таких негативных фактов стоит назвать увеличивающееся в последние годы количество бедного 
населения в нашей стране и снижение количества населения, относящихся к среднему классу.  

Как возникает бедность, как она оценивается, какие сопутствующие проблемы несет бед-
ность в социально-экономической действительности… эти и многие другие аспекты постоянно  
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исследуются учеными. Рассматривая понятие «бедность» стоит отметить, что это явление сопро-
вождает существование человечества в течение многих десятков веков. Ряд специалистов считает, 
что это «вечная и многогранная проблема, которая является неотъемлемой частью общественной 
жизни» [1], и для ее искоренения нужны научные подходы, которые дают обоснованные рекомен-
дации для государственной политики в этом направлении.  

Среди зарубежных концепций борьбы с бедностью первыми работами стали труды Чарлза 
Бута [2]; и Сибом Раунтри, [3], которые анализируя количественные оценки бедности, опирались на 
концепцию взаимосвязи дохода и бедности. Ими введено в оборот научное понятие «порог бедно-
сти» – тот минимальный доход, который необходим только для питания, одежды и проживания. 
Позже, опираясь на данную теорию, возникла концепция «прожиточного минимума».  

Другая концепция, «концепция относительной бедности», создана американцем П. Таунсэн-дом 
[4]. В ней бедность связывалась с уровнем социального благосостояния. Бедность оценивалась не 
только по наличию жилья и средства на питание, но и с наличием жизненно необходимых услуг. Такой 
подход предполагает взаимосвязь между бедностью и социальными возможностями общества. Каче-
ство жизни определялось возможностью доступа к многообразным социальным услугам общества.  

В 1979 году норвежцем Е. Хансеном [5]; была предложена концепция бедности, опирающаяся 
на необходимость учета всех проблем, с которыми сталкиваются бедные люди (концепция аккуму-
лированной депривации). Необходимо учитывать не только самые необходимые потребности че-
ловека и минимальные социальные потребности, но и те потребности, которые могут удовлетво-
ряться при получении образования, услуг здравоохранения, безопасности и т.д.  

В 1980-с появляется голландская концепция бедности на основе того, что использовалась 
субъективная оценка бедности: т.е., насколько человек сам оценивает свою бедность и достаток 
своей жизни. Такая теория дает возможность посмотреть на бедность через призму самооценки 
субъекта и это хорошая социальная информация для принятия мер.  

Российская экономическая наука проблемы бедности начала изучать с началом 2000 года, ко-
гда стали значительно проявляться характеристики исследуемого явления. К таким авторам стоит 
отнести И. А. Голосенко, М. А. Можиной, В. С. Сычевой, В. С. Тапилиной и Н. В. Черниной и др. [6]  

Актуальность темы и потребностей в ее дальнейшем изучении характеризует тот факт, что в 
2019 году Нобелевская премия по экономике вручена М. Кремеру, А. Банерджи и Э. Дюфло [7] за их 
вклад в исследование проблематики феномена «бедности» и разработку мер по его искоренению. 
Так, В. Н. Овчинников [7] отмечает, что «их эмпирические (полевые) исследования и эксперименты 
в образовании, здравоохранении, финансовой и технологической сферах позволили иначе взгля-
нуть на эффективность традиционных инструментов социально-экономической политики в стра-
нах догоняющего мира, предлагая им взамен новые, более совершенные практики и реформы, 
направленные на борьбу с бедностью».  

В самом общем виде бедность представляется собой состояние, когда у человека отсутствуют 
возможности для минимального удовлетворения своих биологических и социальных потребностей, 
т. е. тех потребностей, которые представлены таблицей Маслоу, начиная от физиологических по-
требностей и заканчивая духовными потребностями и потребностями в самовыражении. Состоя-
ние, когда у человека есть возможность для удовлетворения всех своих потребностей, можно 
назвать богатством. Поэтому на наш взгляд, понимание бедности стоит рассматривать в одной 
связке с категорией богатство. Между состояниями возможностями полного удовлетворения своих 
возможностей и, например, только биологическими существуют целые промежуточные уровни.  

Так, Т. В. Кашникова [8] выделяет следующие уровни: нищета, нужда, умеренная бедность, 
плавающая бедность, хроническая и временная бедность и др. В европейских странах, по мнению  
Н. П. Купрешенко, «бедность определяют неимением достаточных ресурсов для поддержания обще-
принятого в социуме уровня жизни» [1], и для оценки состояния бедности приняты пороги бедности. 
Так, «порог бедности» определяется доходами ниже «относительного порога бедности». Данный по-
рог определяется «минимальным прожиточным минимумом и составляет 660 – 669 евро» [1].  

В самом общем виде позиция Д. А. Зияева [6] дает возможность посмотреть на оценку бедно-
сти с трех сторон. Первый подход формируется на основе тех минимальных потребностей, которые 
удовлетворяют физиологические потребности человека. Исходя из них, определяется так называе-
мая «потребительская корзина», что позволяет субъекту выжить.  

Второй подход определяется статистическим путем посредством выделения из общего количе-
ства населения, людей, живущих на уровне минимального прожиточного минимума или ниже его.  

Третий подход учитывает субъективизм в оценке бедности. Здесь используются социологиче-
ские методы, позволяющие реально иметь информацию о части населения, считающей себя бедным. 
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Комбинированный подход, или смешанный метод определяет бедность по разным группам. 
Например, необходимое количество продуктов рассчитывается по нормам, а непродовольственные 
товары, стоимость услуг рассчитывается из расчета этих долей в расходах бедного населения.  

В нашей стране уровень оценки бедности опирается на разные подходы. Но в первую очередь, 
они связаны с концепцией абсолютной бедности (нормативной), т. е. концепцией, которая опирает-
ся на оценку самых необходимых условий для существования граждан. Так, в России уровни бедно-
сти определены понятиями:  

прожиточный минимум;  
уровень потребительской корзины;  
минимальный размер оплаты труда (МРОТ).  
Например, «в 2018 г. прожиточный минимум составлял 10 287 руб., в 2019 – 10 890 руб.,  

в 2020 – 11 731 руб. (для трудоспособных граждан)» [9]. Прожиточный минимум в нашей стране на 
данный текущий 2021 год составляет 11653 руб. Это денежная оценка стоимости необходимых про-
дуктов и условий проживания человека. Необходимо заметить, что с этой суммы следует выплачи-
вать налоги и коммунальные платежи. В прожиточный минимум включается и стоимость потреби-
тельской корзины. Это стоимость продуктов для биологического существования человека в месяц.  

Состав потребительской корзины на 2021 год остался неизменным. Основанием для расчета 
служит Федеральный закон №227 [10], согласно которому раз в пять лет пересматриваются содер-
жание и объемы продуктовой корзины по каждой социальной группе населения.  

На основании закона в корзину входят продовольственные продукты, непродовольственные 
товары и услуги. Общая продуктовая корзина на месяц может включать в себя следующий список 
продуктов:  

Хлебобулочная продукция.  
Сахар. Яйца.  
Макароны. Мука.  
Различные крупы.  
Овощи. Фрукты.  
Мясо. Рыба.  
Молочные изделия.  
Растительное масло. Маргарин.  
Приправы. Чай.  
Кроме этого, в потребительскую корзину входят минимальное количество непродоволь-

ственных товаров, позволяющих иметь удовлетворять потребности в одежде, некоторые потребно-
сти в гигиене и медикаментах и др.1 В настоящий момент в нашей стране в состав потребительской 
корзины входят 156 товаров. Тогда как в Великобритании – 350, в Германии – 475, в США – 300 то-
варов. Стоимость потребительской корзины в нашей стране дифференцируется по регионам. Отме-
тим и то, что потребительская корзина отличается по регионам. В Российской Федерации вся стра-
на поделена на 10 регионов.  

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) – это тот показатель, который определяет мини-
мальную заработную плату, которую работодатель обязан платить работнику. На 2021 года эта ве-
личина составляет 12792 рубля.  

Таким образом, сделаем вывод, что абсолютная концепция бедности в нашей стране выража-
ется в наличии тех показателей, которые определяют минимальные критерии физиологического 
существования человека. Это минимальный прожиточный минимум, уровень потребительской 
корзины и минимального размера труда.  

Если оценивать уровень бедности в нашей стране на основе абсолютной концепции, то выводы 
здесь неутешительные. Так в табл. 1 показан анализ динамики количества бедного населения в нашей 
стране. Такая оценка опирается на сопоставлении доходов с минимальным прожиточным минимумом.  

Таблица 1 – Анализ количества бедного населения по годам, млн. чел.2 

Table 1 – Analysis of the number of poor population over the years, mil. people 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2017 2018 2019 2020 
29,0 20,3 15,2 13,0 12,5 13,3 17,0 20,0 18,9 18 

                                                 
1 Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О потребительской корзине в целом по Россий-
ской Федерации" Электронные средства информации. Интернет-ресурсы. Консультант плюс. https://legalacts.ru/   
2 См.: [10], а также: Неравенство и бедность – [Электронный ресурс] – http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#   
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Как видно из данного анализа, абсолютное количество россиян, проживающих за чертой бед-
ности, начиная с 2009 года, увеличивается. И в прошлом году составляла чуть более 18 миллионов 
человек, а это около 13 % от общего количества жителей страны.  

Существует в нашей стране и оценка бедности на основе относительных показателей доходов 
населения с так называемыми медианными доходами, т.е. рассчитываются средние величины 
среднедушевого дохода, сопоставляются показатели с медианными цифрами и его долями.  

Оценивая относительную бедность в нашей стране, т.е. анализируя долю населения, чьи до-
ходы составляют меньше половины среднего дохода по стране, можно иметь представление о дан-
ной категории граждан на рис. 1. Как видно из рисунка, доля населения, получающая доходы ниже 
среднего, уменьшается, с 18,9 % от общей численности жителей в 2007 г., до 18,1 % в 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Доля населения с денежными доходами ниже половины медианного дохода, Россия, 2001-2017 гг., %1 
Fig. 1. The share of the population with money incomes below half of the median income, Russia, 2001-2017, % 

 
И если исходить из того, что количество россиян около 147 млн чел., то более 26 млн граждан 

живет ниже среднего уровня. А это почти пятая часть населения. Таким образом, можно в целом 
оценить бедность в нашей стране, как постоянно присутствующее явление, которое затрагивает 
почти пятую часть населения.  

В самом общем виде отметим, что бедность – это социально–экономическая категория, кото-
рая определяет бедность не с позиции состояния и возможностей отдельного человека, а зависит 
от его отношений с целыми институтами и нормами общественной и социальной жизни. Суть этих 
отношений заключена в том, что бедность эта категория, которая связана с условиями функциони-
рования государства, его экономическими, географическими, политическими, экологическими, 
природными и другими возможностями, которые влияют на бедность населения.  

Вместе с тем, и сама бедность как социальное явление в нашей стране, в свою очередь воздей-
ствует на экономические процессы в нашей среде. И одним из таких примеров служит взаимосвязь 
бедности и развитие малого предпринимательства.  

Как уже отмечалось автором в работе [11], развитие данного института экономики происхо-
дит очень противоречиво. По оценкам ОПОРА России, одним из ключевых показателей деловой ак-
тивности малых предпринимателей является индекс RSBI. На рис. 2 показана динамика такого ин-
декса за последние 4 года.  

В самом общем виде Индекс Опоры RSBI фиксирует уровень деловой активности субъектов 
малого и среднего бизнеса. С января 2020 г. RSBI рассчитывается ежемесячно и в самом общем виде 
отражает определенную взаимосвязь деловой активности субъектов МСП с динамикой ВВП. Уро-
вень показателя RSBI колеблется от 0 до 100. Если этот показатель ниже 50 пунктов, то такой уро-
вень характеризуется как уровень падения деловой активности.  

И как видно из рис. 2, за последние 4 года данный индекс находился в зоне колебаний очень 
слабой деловой активности малого предпринимательства, а в период с марта 2020 и по март теку-
щего года, по сути дела в зоне стагнации. 

 

                                                 
1 Неравенство и бедность – [Электронный ресурс] – http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/#   
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Рис. 2. Динамика индекса RSBI с 2018 по июнь 2021 года1 
Fig. 2. Dynamics of the RSBI index from 2018 to June 2021 

 

Существует и другая методика оценки состояния активности МСБ. Она разработана институ-
том экономики роста им. Столыпина П. А. при участии Сбербанка и института уполномоченного при 
Президенте РФ по защите предпринимательства. Называется методика – расчет значения индекса 
Роста МСП.  

Ее суть заключается в следующем. Берутся ключевые показатели, характеризующие состоя-
ние МСП: выручка, фонд оплаты труду и количество работающих в расчете на одного субъекта МСП. 
Причем, доля первого и второго показателя составляет по 40 процентов в общем показателе, а доля 
последнего – 20 процентов. Сама же формула выглядит следующим образом:  

Значение Индекса Роста МСП = выручка МСП*О,4 + объем ФОТ по МСП*0,4 + число рабочих мест * 0,2. 

Индекс Роста МСП рассчитывается поквартально, и данная методика имеет ряд преимуществ: 
она дает возможность для оперативной оценки активности предпринимательства; способная оце-
нивать более половины субъектов МСП, и, следовательно, такой анализ лежит в основе прогнози-
рования состояния; и в третьих «индекс позволяет оценивать и прогнозировать развитие сектора 
МСП в разрезе как регионов и муниципальных образований, так и видов деятельности и размера 
предприятий» [12, с. 140].  

Так, согласно данным, приведенным в специальном докладе Президенту РФ, подготовленным 
институтом уполномоченного по защите предпринимателей [16], сказано, что мы значительно от-
стаем от многих ведущих стран по оценке роли вклада субъектов МСП в экономику. А показатели 
Индекса Роста МСП первого квартала 2021 по отношению к первому кварталу 2020 года = минус 30 
пунктов, что характеризует спад МСП. Отношение показателя Роста МСП в целом 2020 к 2019 ха-
рактеризуется как стагнация2. Да и в целом динамика МСП за последние 10 лет не улучшается, а 
ухудшается, как в части увеличения доли в ВВП страны, так и в части показателей занятости в ма-
лом и среднем предпринимательстве.  
Рассматривая причины низкой активности малого и среднего бизнеса, несложно заметить, что ди-
намика показателей его активности связана со многими макроэкономическими показателями эко-
номики, и в данном контексте показатели бедности являются одними из них. Например, как показано 
в табл. 1, с 2000 и 2009 г., в нашей стране стремительно снижалось количество бедных с 29 по  
13,5 млн чел. И именно в эти годы малый и средний бизнес показывал свои лучшие показатели дина-
мики развития. Начиная с 2012 г., количество бедного населения в нашей стране увеличилось  

                                                 
1 Электронные средства информации. Интернет-ресурсы. Официальный сайт общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ. URL: https://opora.ru/projects/indeks-
opory-rsbi/ (Дата обращения: 5.10.2021)   
2 Специальный доклад Президенту Российской Федерации. 2021 год. МСП/ПОСТКОВИД. Время для системных 
решений. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите предпринимателей. Электрон-
ные средства информации. Интернет-ресурсы. URL:http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf (Дата обраще-
ния 16.10.2021)   
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с 12,5 млн чел., до 18 млн в прошлом году. И именно эти годы были самыми сложными для субъектов 
МСП. Такая тенденция также отмечаются в докладе уполномоченного по защите предпринимателей1.  

Таким образом, можно сделать определенный вывод: есть некоторая закономерность в том, 
что увеличение бедного населения влияет на снижение активности малого бизнеса, а в свою оче-
редь рост малого бизнеса способствует снижению числа бедного населения.  

Выявим, какие конкретные факторы, с увеличением количества бедного населения в стране 
воздействуют на снижение активности института малого и среднего бизнеса.  

К основным факторам на наш счет следует отнести следующие. В первую очередь это снижение 
внутреннего совокупного спроса. Дело в том, что расходы бедного населения, и не только тех, кто жи-
вет за чертой доходов ниже МРОТ, а, например, так называемых «работающих бедных», пенсионеров 
и других категорий населения определяются в основном минимальными пенсиями и минимальной 
заработной платой. К этому можно добавить наличие иждивенцев в семьях, которые не имеют воз-
можность работать. За последние годы, данная динамика доходов значительно отстает от инфляци-
онных показателей. Добавим к этому значительный рост цен, как правило, на все виды продукции в 
стране. Таким образом, приведенные факторы воздействуют на снижение общей покупательной спо-
собности лиц, относящихся к категории бедных, малообеспеченных, социально незащищенных и т.д.  

Исходя из данной закономерности, снижение объемов продаж, снижение выручки, особенно в 
сфере торговли ведет зачастую к серьезным проблемам. Так, малому бизнесу катастрофически не 
хватает оборотных средств, средств на выплату заработной платы, налогов. Добавим к этому рост 
цен и тарифов на все виды энергоносителей, коммунальных и других расходов для бизнеса, в том 
числе и устойчивый рост налогов, и получается та стагнация и застой, о которой говорилось выше.  

Второй особенностью воздействия увеличивающегося количества бедного населения, служит 
тенденция изменения структуры спроса. Все больше предпринимателей отмечают, что эта тенденция 
направлена в сторону покупок товаров и услуг низкого ценового сегмента. Исходя из такой тенден-
ции те виды малого и среднего бизнеса, ориентирующиеся на покупателей средней и высокой цено-
вой ниш, испытывают значительные трудности, что также влияет на деловую активность бизнеса.  

Например, во многих малых городах России, особенно в депрессивных районах и территориях, 
весь малый бизнес удовлетворяет потребности граждан в таких сферах, как продуктовые и пивные 
рынки, агентства по выдачи кредитов и займов, похоронные агентства, парикмахерские и тому по-
добные сферы. То есть самые жизненно необходимые потребности.  

Третья особенность проявляется в том, что снижение доходов, прибыли малых и средних 
предприятий, приводят к тому, что значительно повышаются риски для таких предприятий. Риски 
убытков, риски уходы с рынка, риски проигрыша в конкурентной борьбе и т.д. Все это резко снижа-
ет мотивацию работы субъектов исследуемого института. И естественно, никакие самые красивые 
прогнозы государства об увеличении всех показателей МСП не сбудутся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из важных направлением развития 
малого бизнеса должно стать направление повышения внутреннего потребительского спроса. И 
здесь, все меры по политике снижения бедности могут стать и полезными для малого предприни-
мательства. И в свою очередь, активная роль МСП значительно повлияет на снижение бедного 
населения, увеличение его занятости и становлению среднего класса нашей страны.  
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