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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены сущность и значение прожиточного минимума. Представ-
лены основные статистические данные в области анализа уровня прожиточного мини-
мума по Республике Мордовия, а также отражены основные проблемы в области правиль-
ности и полноты такого показателя как прожиточный минимум с точки зрения уровня 
жизни населения. Автором работы сформулированы предложения относительно приме-
нения данного показателя в области определения гражданина, который нуждается в со-
циальной поддержке государства. 
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 Прожиточный минимум является одним из основных показателей уровня 
жизни населения. Так как данный показатель определяет общую сумму денеж-
ных средств, которые необходимы одному гражданину на удовлетворение 
наиболее важных потребностей в течении месяца на той или иной территории.  

На сегодняшний день, такое понятие как бедность все чаще употребляется 
при анализе уровня жизни населения в Российской Федерации. Так как 
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фактический рост инфляции, по мнению большинства населения и их наблю-
дениям, часто не соответствует темпам роста заработных плат в большинстве 
регионов страны. Именно данная проблема, в наши дни, наиболее актуальна.  

Для того, чтобы государство могло определить потребность в предоставле-
нии социальной помощи населению, которое по независимым от него причи-
нам не имеет возможности самостоятельно удовлетворять жизненно-важные 
потребности, необходима определенная мера, позволяющая выявить такие ка-
тегории граждан [2, c. 191]. То есть наличие такого показателя как прожиточный 
минимум вполне обосновано.  

Так, прожиточный минимум – это граница бедности. Так как данный пока-
затель, механизм определения необходимости граждан в социальной под-
держке со стороны государства определяет уровень минимального размера 
оплаты труда и минимальный размер пенсии.   

На 2022 год, в связи со всеми экономическими и политическими потрясе-
ниями, большая часть граждан страны находятся за чертой бедности. Это свя-
зано с тем, что доходы богатых и бедных имеют разрыв в 10-15 раз. При этом дан-
ная динамика неустойчива и проявляется в том, что богатые – богатеют, а бед-
ные беднеют. Среди основных проблем, которые оказывают значительное вли-
яние на распространение бедности в РФ, можно выделить следующие (рисунок 
1). Следовательно, можно сделать вывод о том, что за последнее время происхо-
дит уменьшение средних денежных доходов в стране; по сравнению с европей-
скими странами в России наблюдается наиболее низкий минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ); происходит увеличение разрыва между доходами самых 
богатых и самых бедных [4, c. 42]. 

 
Рисунок 1 – Основные проблемы, оказывающие влияние на распростране-

ние бедности в Российской Федерации 
  

Снижение среднего уровня денежных доходов 
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Низкий уровень социальный гарантий
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Гладкова Д. О. Прожиточный минимум как показатель уровня жизни населения…   

В соответствии с законодательством Российский Федерации, а 
именно Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации», прожиточный минимум 
– это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности 
сумма доходов гражданина [7].  

Стоит отметить, что уровень прожиточного минимума не един для 
всех регионов страны. Далее рассмотрим уровень жизни населения в 
Республике Мордовия.  

На рисунке 2 представлена динамика реальных денежных доходов 
населения и реальной начисленной заработной платы. По имеющимся 
данным можно заметить, что за исследуемый период показатели, демон-
стрирующие динамику доходов населения, имеют неоднозначную дина-
мику. Реальные доходы населения субъекта РФ наибольший темп роста 
имели в 2018 году, а к 2020 году составили 105,1%. Реальная начисленная 
заработная плата граждан региона в 2020 году имела темп роста 100,7%, 
то есть объем реальной заработной платы был увеличен лишь на 0,7%.  

 

 
Рисунок 2 – Основные показатели доходов населения Республики Мордо-

вия, в % к предыдущему году 
 
Далее, на рисунке 3 представлена динамика численности жителей 

Республики Мордовия с доходами ниже прожиточного минимума.  
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Рисунок 3 – Динамика численности населения Республики Мордовия с до-

ходами ниже прожиточного минимума, в % к предыдущему году 
 
Представленная динамика демонстрирует то, что за 2016-2018 гг. от-

мечается положительный тренд, то есть численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума сокращалась. В 2018 году данный 
показатель имел отрицательную динамику и снижение составило 0,2%. К 
2020 году данное значение имело положительную динамику и показа-
тель снизился.  Также по оперативным данным в Республике Мордовия 
на 2021 год, 11% от общей численности населения (84 774 человека), нахо-
дится за чертой бедности. 

Несмотря на представленную статистику, фактический уровень 
жизни населения в республике снижается. Это связано с повышением 
цен на продукты питания, удорожанием жилищно-коммунальных услуг, 
кредитов, отсутствием стабильного роста заработных плат у работников 
негосударственных сфер и т.д. 

В связи с возрастанием такой значимой проблемы как бедность по-
является необходимость рассмотреть основные проблемы такого пока-
зателя как прожиточный минимум. Так как данной суммы, которая им 
определена, как показывает практика, недостаточно для обеспечения 
достойной жизни.  

Наиболее остро, на сегодняшний день, стоит проблема в определе-
нии категории гражданина, а именно нуждается ли он в получении соци-
альной помощи от государства в связи с недостаточным уровнем зара-
ботной платы в соответствии с размером прожиточного минимума.  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мор-
довия № 328 «Об установлении величины прожиточного минимума в 
республике Мордовия на 2022 год», величина прожиточного минимума 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

2016 2017 2018 2019 2020

93,6

98,5

97,1

100,2

96,9



Гладкова Д. О. Прожиточный минимум как показатель уровня жизни населения…   

на 2022 год установлена следующая: в среднем на душу населения – 10158 
рублей, для трудоспособного населения – 11072 рубля, пенсионеров – 
9372 рубля, детей – 10545 рублей. Однако, с 1 июня 2022 года произошло 
увеличение прожиточного минимума и размер составил: в среднем на 
душу населения – 11832 рубля; для трудоспособного населения – 12896 
рублей; для пенсионеров – 10329 рублей; для детей – 11622 рубля [5].  

Данный факт является следствием резкого увеличения цен и боль-
ших темпов инфляции в России в связи со неоднозначной обстановкой 
в мире, которая безусловно, влияет на устойчивость рубля.  

Исходя из установленного размера прожиточного минимума, можно 
сделать вывод о том, что трудоспособному гражданину в Республике 
Мордовия достаточно 12896 рублей в месяц для удовлетворения наибо-
лее важных потребностей. Для удовлетворения потребностей ребенка, 
гражданину, как считает государство, хватит 11622 рублей на месяц.  

Итак, рассмотрим ситуацию, когда в семье три человека (мать, отец 
и несовершеннолетний ребенок), родители работают. Заработная плата 
мамы составляет в соответствии с МРОТ 14000 рублей, а папы 25000, 
несовершеннолетний ребенок не работает. Общая сумма дохода семьи 
составляет 39000 рублей. Исходя их уровня прожиточного минимума, 
при доходе 37414 рублей, семья могла бы претендовать на получение со-
циальной помощи от государства, а так как доход семьи составляет 
39000, то семья уже не имеет такой возможности. Рассматривая фактиче-
ские доходы семьи, вычтем подоходный налог (НДФЛ) – 13% и получим 
сумму, которую семья фактически получает «на руки». Данная сумма со-
ставила 33930 рублей. На основе необходимого уровня дохода данной 
семьи в соответствии с размером прожиточного минимума, установлен-
ного в Республике Мордовия, наблюдается разница в 3484 рубля, кото-
рые семья не получит и при том совокупный фактический доход будет 
меньше, чем установлено.  

В связи с этим, наблюдаются сильные недовольства со стороны са-
мих граждан. Так как считается, что несправедливо рассчитывать доход  
семьи данным способом, так как государство устанавливает минималь-
ную сумму для гражданина, которая необходима для удовлетворения 
наиболее важных потребностей, а по факту, гражданин не получает эту 
сумму, но при этом и не имеет возможности на получения социальной 
помощи.  

Недостаточный размер прожиточного минимума также заключается 
в том, что в нем не предусмотрены многие неожиданные, но жизненно-
важные моменты, которые могут наступить у большинства граждан: про-
студа, поломка бытовой техники, сбор ребенка в  школу и т.д. Так, по под-
счету Росстата базовый «набор первоклассника» обойдется родителям в 
22298 рублей в 2022 году [9]. То есть данный набор выходит выше размера 
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заработных плат некоторых родителей, и тем более выше прожиточного 
минимума в Республике Мордовия. Возможно, что данный набор может 
быть еще дороже из-за покупки сменной обуви, большего количества 
канцтоваров и другое.  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что при текущем уровне 
прожиточного минимума в Республике Мордовия, невозможно собрать 
ребенка даже в первый класс, не говоря уже о том, чтобы после «школь-
ных сборов» удовлетворять все остальные жизненно важные и необхо-
димые потребности. Аналогичная ситуация с оплатой жилищно-комму-
нальных услуг, которые составляют иногда 30-50% от минимального раз-
мера оплаты труда (13890 рублей). 

Проводя анализ в данной области, можно заметить, что в размер 
прожиточного минимума не входит покупка квартиры или оплата съем-
ного жилья. То есть законодатели придерживаются мнения о том, что все 
граждане обеспечены жильем. На государственном уровне реализуются, 
но в недостаточном объеме, программы по обеспечению или субсидиро-
ванию граждан, нуждающихся в социальной помощи бесплатным жи-
льем.  

По итогам перерегистрации в 2022 году в городе Саранск на оче-
реди в качестве нуждающихся в жилых помещениях, стоит около 4800 
семей. То есть, некоторые граждане, состоящие на учете в органах соци-
альной защиты в статусе малоимущей семьи, могут не иметь собствен-
ного жилья. Исходя из этого, сделаем вывод о том, что они снимают дан-
ное жилье.  

Предположим, та же семья, состоящая из трех человек, о которой го-
ворилось выше, снимают однокомнатную квартиру в городе Саранск. 
Анализ сайтов, где предоставляются услуги по аренде жилья, показал, 
что наименьшая сумма, за которую можно снять однокомнатную квар-
тиру с учетом уплаты коммунальных платежей составляет 8500 рублей. 
При прожиточном минимуме на всю семью 37414, из которых на покупку 
необходимых продуктов и непродовольственных товаров остается около 
29914 рублей, то есть на каждого человека по 9971 рублей.  

Также, в размер прожиточного минимума не включена стоимость 
возможных кредитов или ипотеки. Следовательно, логично было бы рас-
считывать сумму доходов семьи за вычетом платежа по кредиту (хотя бы 
персонально учитывать ипотечное кредитование). Так как государству 
достаточно затруднительно обеспечить всех граждан бесплатным жи-
льем за короткий промежуток времени. Это позволило бы облегчить фи-
нансовую нагрузку большому количеству граждан как в Республике 
Мордовия, так и по всей России. 
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Таким образом, делая вывод об эффективности установленного раз-
мера прожиточного минимума, стоит отметить то, что он не учитывает 
большое количество факторов, которые могут существенно влиять на 
уровень жизни населения и на состав потребительской корзины гражда-
нина в зависимости от сезона, политической, экономической или жиз-
ненной ситуации. В связи с этим, анализируя основные проблемы дан-
ного показателя, предлагается учитывать уплаченный гражданами налог 
– НДФЛ, при расчете нуждаемости гражданина в социальной помощи, а 
также оптимизировать «структуру» прожиточного минимума, то есть не-
обходимого для гражданина. Например, автором предлагается учиты-
вать уплату по ипотечному кредитованию, а в дальнейшем, покупку бы-
товой техники, платные медицинские услуги и другое. Все это позволило 
бы повысить уровень жизни среди малообеспеченных категорий граж-
дан.   
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Abstract: 
This article examines the essence and meaning of the subsistence minimum. The main statistical 
data in the field of analysis of the level of the subsistence minimum in the Republic of Mordovia 
are presented, and the main problems in the field of correctness and completeness of such an 
indicator as the subsistence minimum from the point of view of the standard of living of the 
population are reflected. The author of the work formulated proposals regarding the application 
of this indicator in the field of determining a citizen who needs social support from the state. 
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