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Доходы и расходы населения, отражающие уровень благосостояния населения, высту-
пают основными индикаторами устойчивости региона в целом. Судить об этом можно
исходя из перечня конкретных целей перехода к устойчивому развитию, принятого стра-
нами-участницами ООН 25 сентября 2015 г. в Повестке дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. Так, 9 из 17 целей (ликвидация нищеты и голода, хорошее
здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и
санитария, достойная работа и экономический рост, уменьшение неравенства, ответствен-
ное потребление и производство) напрямую касаются качества жизни рядовых граждан;
достижение остальных 8 обуславливают его в более отдаленной перспективе [1].

Сейчас по методике Росстата к бедным относят тех людей, которые не могут получить
минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской
корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Соот-
ветственно, бедный - тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума или 9,295
тысяч рублей на душу населения в Республике Татарстан.

В России в 2017 г. проживало 20 млн человек, имеющих доход ниже прожиточного
минимума, что составляет 13-13,5% от всего населения страны. По этому показателю мы
находимся на 143 месте в мире, высокий уровень данного показателя связан с ростом цен
в последние два года и, как следствие, с ростом прожиточного минимума [2].

По данным Всемирного банка, большая часть российской нищеты сконцентрирована не
в беднейших, а в богатейших городах страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге
[3]. Стоит отметить, что это связано с тем, что в исследовании Всемирного банка указаны
абсолютные показатели, а г. Москва является самым густонаселенным городом России.
По данным Росстата на 2017 год, доходы ниже прожиточного минимума (в России он
составляет чуть выше 11 тысяч рублей) были у 8,9% москвичей [4]. В абсолютных цифрах
речь идет о более чем 1,1 миллионах человек, практически как численность г. Казани.

По г. Казани нет данных по уровню бедности, и мы можем апеллировать только пока-
зателем по республики в целом. Так, за чертой бедности в 2017 г. в Республике Татарстан
жило около 7,6% жителей. Данный показатель несколько ниже, чем в столице России.
Однако все равно уровень бедности не соответствует показателям развитых стран.

Отметим, что Правительство Российской Федерации с 2018 г. в рамках достижения
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период
до 2024 года занялось вопросом по снижению уровня бедности в два раза через пять лет
[5]. Так, Республика Татарстан попала в пилотный проект в качестве экспериментальной
площадки, кроме республики в данном эксперименте участвовали еще 7 регионов: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Приморский край, Ивановская область, Липецкая область,
Нижегородская область, Новгородская область, Томская область.

Трудность региональной бедности в том, что основная масса людей в группе прихо-
дится на многодетные семьи. Во всех восьми регионах была отработана технология по
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выявлению бедных семей, чтобы впоследствии они получали помощь на основе социаль-
ного контракта, который предполагает получение от государства социальные выплаты
и следованию индивидуальной программе адаптации: трудоустраивается, открывает свое
дело, например.

В 2019 году для борьбы с бедностью заключили 3500 социальных контрактов на 48 млн
рублей, с помощью социальных контрактов вышли из бедности 1540 семей - или 44% из
заключивших контракт. В этом году через данную систему в Республики Татарстан пла-
нируется вывести из бедности 5237 человек, в том числе будет переобучено 193 человека,
трудоустроен 941 человек [6]. В первую очередь основные усилия будут направлены на по-
вышение доходов многодетных семей (доведение до прожиточного минимума на каждого
члена семьи). В рамках борьбы с бедностью на базе единой системы социального обес-
печения, запущенной Пенсионным фондом России, будут сформированы реестры семей
с низкими доходами. После им будут оказывать адресную помощь в рамках социального
контракта, в том числе и помощь в трудоустройстве.

Статья написана при поддержке Российского научного фонда, проект «Российские ме-
гаполисы в условиях новых социально-экологических вызовов: построение комплексной
междисциплинарной модели и стратегий формирования «зеленых» городов России», грант
№ 17-78-20106.
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