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Уровень бедности – численность населения
с доходами ниже величины прожиточного минимума

Доходы

Заработная плата

Пенсия

Другие доходы

Прожиточный минимум

Для работающего населения

Для пенсионеров

Для детей

В соответствии с методологией Росстата при расчёте доли (численности) населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума применяется величина прожиточного минимума

в среднем на душу населения
Пример 2.

Пенсия бабушки Маши 7 тыс. 
рублей. Величина 

прожиточного минимума 
пенсионера 8 тыс. рублей. 
Величина прожиточного 

минимума на душу населения 
9 тыс. рублей. Бабушка Маша 

получает федеральную 
социальную доплату в 

размере 1 тыс. рублей, но 
также считается «бедной» 

Пример 1.
Пенсия дедушки Васи 8,5 

тыс. рублей. Величина 
прожиточного минимума 

пенсионера 8 тыс. рублей. 
Величина прожиточного 

минимума на душу 
населения 9 тыс. рублей. 
Дедушка Вася «бедный» 

Дедушка Вася и бабушка Маша не будут учитываться в уровне бедности в том случае, 
если доходы каждого будут превышать 9 тыс. рублей
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Соотношение среднедушевых денежных доходов с 
прожиточным минимумом на душу населения

Среднемесячные денежные доходы  в расчете на душу населения 
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Структура уровня бедности
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Официальная статистика не предоставляет данных о том, какую долю в уровне 

бедности занимает трудоспособное население, какую – пенсионеры и дети 

Октябрь 2015 Октябрь 2016 Октябрь 2017
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Бедные пенсионеры в Ульяновской области
(оценка Отделения ПФ РФ по Ульяновской области)

Численность получателей федеральной социальной доплаты

Численность пенсионеров, имеющих доходы на уровне среднегодового 
прожиточного минимума пенсионера

Численность пенсионеров, имеющих доходы на уровне среднегодового 
прожиточного минимума на душу населения
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Работающие бедные в ПФО
(оценка Аналитического центра при Правительстве 

РФ доли работников организаций с начисленной 
заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения

В 2017 году численность пенсионеров –
получателей федеральной социальной доплаты 
составляла примерно 47 тыс. человек, а 
численность пенсионеров, имеющих доходы на 
уровне среднегодового прожиточного 
минимума на душу населения Ульяновской 
области – 79,5 тыс. человек. Соответственно, для 
органов статистики примерно 127 тыс. 
пенсионеров региона являются «бедными»

Если принять во внимание, что численность занятых в 
экономике Ульяновской области год от года составляет 
примерно 620 тыс. человек, то работающими бедными
у нас являются немногим более 75 тыс. человек



Структура уровня бедности
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Всё население

Пенсионеры
63%

Работающие
37%

Бедное
население

По предварительным статистическим данным численность населения Ульяновской области с доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 2017 году варьируется от 189 до 203 тыс. человек (15,1 – 16,2% от общей численности 
населения региона.
Из них примерно:
- 37% или 75 тыс. человек составляют работающие;
- 63% или 127 тыс. человек – это пенсионеры

Что касается детей, то для них источником дохода является заработная плата их работающих родителей, 
соответственно данная категория предположительно включается в категорию «работающих бедных»



Заработная плата и пенсии
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Среди субъектов Приволжского федерального 
округа по абсолютному значению показателя 
Ульяновская область занимает 9 место, при этом 
темп роста заработной платы у нас был одним из 
самых высоких (2-4 место). Но в 2018 году по темпу 
роста область занимает 10 место в округе, хотя он у 
нас продолжает оставаться достаточно высоким и по 
последним данным составляет 108,8%!
По итогам 2017 года по уровню среднемесячной 
заработной платы среди всех субъектов Российской 
Федерации Ульяновская область находится только 
на 64 месте.
Регионы Приволжского федерального округа в 
масштабах России не являются лидерами по 
уровню зарплат и занимают места с 31 (Пермский 
край) по 77 (Республика Мордовия)
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(2016 год - без учёта единовременной 

выплаты в размере 5 тыс. рублей)

Средний размер назначенных пенсий Темп роста средних пенсий

Относительно пенсий ситуация 
примерно такая же – по среднему 
размеру назначенных пенсий в 2017 
году Ульяновская область с 
показателем 12 238 рублей находится 
на 9 месте в округе и 66 по России
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Медианная заработная плата и децильный коэффициент
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Медианная заработная плата
Медианное значение начисленной 
заработной платы работников 
организаций означает, что 50% 
работающих в регионе получают 
заработную плату ниже этого 
значения, а заработная плата других 
50% работающих его превышает.
По данному показателю наш регион 
занимает 8 место в Приволжском 
федеральном округе и 57 место по 
Российской Федерации
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Децильный коэффициентДецильный коэффициент – соотношение средней 
заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% 
наименее оплачиваемых работников организаций. По 
величине децильного коэффициента Ульяновская область 
значительно понизила свои позиции, переместившись в 
рейтинге субъектов округа с 5 места в 2009 году на 10
место в 2017 году, в рейтинге субъектов Российской 
Федерации в целом мы переместились с 12 места в 2009 
году на 45 место в 2017 году.
В Ульяновской области средняя заработная плата 10% 
наиболее оплачиваемых работников составляет 74 126 
рублей, что в 9,7 раза превышает среднюю заработную 
плату 10% наименее оплачиваемых работников, 
составившую 7 664 рубля



Распределение средств, направленных на оплату труда

8

Доля средств, выделяемых на оплату труда работников 1 децильной группы с наименьшей заработной платой, 
сократилась с 3,4% в апреле 2009 года до 2,9% в апреле 2017 года, тогда как доля средств, выделяемых на оплату 
труда работников 10 децильной группы с наибольшей заработной платой, за аналогичный период увеличилась с 
27,2% до 27,9% от общей суммы средств, направленных на оплату труда.
В совокупности выявленные тенденции свидетельствуют об усилении в регионе дифференциации работников 
по уровню заработной платы, фактически около 30% фонда начисленной заработной платы используется на 
оплату труда руководителей предприятий
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Бедность в муниципалитетах
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Официальная статистика не предоставляет данных о «распределении»

уровня бедности по муниципальным образованиям региона 

На основе данных об объёме социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных 
доходах населения в среднем на 1 жителя муниципального района в месяц, который 

характеризуют объём денежных средств, полученных постоянно проживающим населением 
в пределах муниципального района, нами сделана следующая оценка

Город Ульяновск – 19 196 рублей 
в месяц на 1 жителя

Город Димитровград – 17 317 
рублей

Город Новоульяновск – 12 918 
рублей

Инзенский район – 13 002 рубля

Новоспасский район – 12 993 
рублей

Тереньгульский район – 9 423 
рубля в месяц на 1 жителя

Сурский район – 10 021 рубль

Мелекесский район – 10 095 
рублей

Старомайнский район – 10 185 
рублей

Радищевский район – 10 232 
рубля

Карсунский район – 10 325 
рублей

Николаевский район – 10 335 
рублей
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Бедность в муниципалитетах
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Потребительская корзина
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В структуре минимального набора продуктов питания 
в Ульяновской области года основную долю занимают:
- хлеб, мука, крупы и макаронные изделия – 24%;
- молочные продукты – 23%;
- мясопродукты – 20%;
- плодоовощная продукция – 13%;
Соответственно и причины повышения или понижения стоимости 
набора «сидят» именно в этих группах товаров.
С 2019 года меняется система мониторинга цен на продукты 
питания, что позволит не анализировать, как сейчас, цены на 
товар «премиум» и «эконом» класса одновременно, а выделить 
изменения цен на наиболее востребованные товары, рост цен на 
которые приводит к обострению и социальным напряжениям

Структура минимального 
набора
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Выводы
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60% от численности 
населения с доходами 

ниже величины 
прожиточного минимума 
составляют пенсионеры

При статистическом расчёте 
показателя «Уровень бедности» 

в него попадают все 
пенсионеры, получающие 

пенсии ниже величины 
прожиточного минимума на 

душу населения

Для снижения численности 
бедных пенсионеров 

необходимо как увеличивать 
пенсии, так и снижать стоимость 

товаров, так как это позволит 
устанавливать более низкое 

значение величины 
прожиточного минимума на 

душу населения

30% от численности 
населения с доходами 

ниже величины 
прожиточного минимума 
составляют работающие

С работающими бедными 
ситуация осложняется серьезной 

дифференциации по уровню 
заработной платы

Для снижения численности 
работающих бедных необходимо 

увеличение численности 
«среднего класса», при этом для 

нас, с учётом особенностей 
величины окружных зарплат в 
масштабах России, «средним 

классом» будут люди с доходами 
и от 15 тыс. рублей



Спасибо за внимание!

Центр стратегических исследований Ульяновской области


