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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ЕЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Данная статья посвящена проблеме бедности в Российской Федерации. 

Дано определение понятию «бедность»,  рассмотрена сущность этого 

понятия. Проведен анализ уровня бедности в Российской Федерации на 

современном этапе и выявлены пути решения данной проблемы. 
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На сегодняшний день проблема бедности в Российской Федерации 

является наиболее острой и актуальной среди всех имеющихся социально-

экономических проблем.  

Для того, чтобы наиболее полно изучить проблему бедности в России, 

необходимо дать определение данному понятию. Бедность – крайняя 

недостаточность материальных ценностей, товаров, денежных ресурсов для 

нормальной жизни и жизнедеятельности, принадлежащих человеку, семьи, 

региону, государству. Под чертой бедности понимают законодательно 

установленный уровень денежных доходов человека, семьи за конкретный 

период времени, ниже которого не обеспечивается физический прожиточный 

минимум или вовсе отсутствует возможность приобрести минимальную 

потребительскую корзину [1, с. 41]. 

В Российской Федерации основанием для определенияколичества 

бедного населения являетсятак называемая абсолютная концепция бедности, 

в соответствиис которой бедными, то есть проживающими за чертой 

бедности, считается граждане, имеющие доходы ниже величины 



прожиточного минимума. По данным Росстата за 2016 г. численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

составляет 19,8 млн. человек, динамика данного показателя представлена на 

рисунке 1. 

Стоит отметить, В 2016 г. 13,5 % населения России проживают за 

абсолютной чертой бедности, что на 1 % (2,1 млн. человек) больше по 

сравнению с 2011 г. Начиная с 2013 г. в Российской Федерации численность 

населения, имеющего доходы ниже установленного прожиточного 

минимума, неуклонно растет. Примечательно, что в 2016 г., по данным 

Росстата, 58 % граждан, проживающих за абсолютной чертой бедности, 

являются трудоспособными (таблица 1) [4]. 

 

Рисунок 1 -  Динамика численности населения России с денежными 

доходаминиже величины прожиточного минимума  

за период с 2010 по 2016 гг. 

 

Необходимо отметить, что пенсионеры среди общего количества 

бедных составляют вовсе не самую большую по численности группу (11,2 

%). Напротив, по состоянию на 2015 г., наиболее многочисленную группу 

среди бедного населения составляют дети в возрасте до 16 лет (28,8 %). 

Показатели численности граждан, проживающих за чертой бедности, 

значительно варьируется не только в зависимости от  пола и возраста, но и от 

региона. 

 

Таблица 1 - Численность малоимущего населения по возрастно-

половым группам за период с 2011 по 2016 гг. 
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Так, в республике Татарстан численность людей, имеющих денежные 

доходы ниже прожиточного минимума, по данным на 2016 г., составляет 7,5 

%, что  значительно меньше, чем, например, в республике Марий Эл, где этот 

показатель увеличивается до 23,2 %. По данным Росстата, в 2016 г. к 

регионам с наименьшем количеством граждан, проживающих за 

чертойбедности, можно отнести регионы Центрального федерального округа 

(наибольший процент в Смоленской области (17,8 %),  наименьший в 

Белгородской области (8,0 %)) и регионы Северо-Западного федерального 

округа (наибольший процент в Псковской области (19,0 %), наименьший в 

Санкт-Петербурге (8,0 %). К регионам с наибольшим количеством бедных 

граждан относятся, в первую очередь, области Южного федерального округа 

(Республика Калмыкия – 31,2 %; Краснодарский край – 11,7 %), регионы 

Северо-Кавказского федерального округа (Республика Ингушетия – 31,7 %; 

Республика Дагестан – 10,7 %) и области Сибирского федерального округа 

(Республика Тыва – 42,5 %; Омская область – 14,4 %)[4]. 

Следует также отметить, что бедность в России имеет некоторые 

особенности. Так, если в более развитых странах проблема бедности связана, 

в первую очередь, с безработицей, то в России она охватывает еще и людей, 

работающих на малооплачиваемых должностях. Данный феномен получил 

название «работающие бедные». 

Помимо измерения уровня бедности на основе официальной 

статистики, существует  также метод определения субъективной бедности. 

Согласно данному методу, бедными считаются те граждане, которые по 

Все малоимущее население 100 100 100 100 100 100 

Дети до 16 лет 26,3 27,3 28,4 28,7 28,8 29,9 

Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 24,2 23,4 22,5 21,2 20,6 19,1 

Мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 19,0 19,0 19,2 19,0 19,2 18,9 

Женщины в возрасте от 31 до 54 лет 20,3 20,1 19,9 20,3 20,2   20,1 

Мужчины в возрасте 60 лет и более 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 3,5 

Женщины в возрасте 55 лет и более 7,5 7,6 7,4 7,6 8,0 8,5 



личным социально-психологическим ощущениям, определяют себя бедными. 

Так, по данным Левада-центра в 2017 г. к бедным себя относят 29 % 

населения России, что на 1 % больше, чем в 2016 г. (рисунок 2) [5]. 

 

 

Рисунок 2 - Субъективные оценки масштабов бедности за период с 

2011 по 2017 гг. 

Таким образом, субъективные оценки граждан выявляют, что в 

действительности бедными себя считают гораздо большее количество 

россиян, нежели показывает официальная статистика. 

Решение проблемы бедности влечет за собой повышение уровня и 

качества жизни населения. Итак, основными направлениями преодоления 

бедности в России могут быть: 

1. Улучшение физического здоровья граждан: увеличение 

продолжительности жизни и активной трудовой жизни; 

2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

3. Формирование эффективного рынка труда, а также продуктивной 

занятости населения, создание новых рабочих мест, повышение уровня 

заработной платы; 

4. Обеспечение каждой семьи благоустроенным жилищем и 

создание необходимых условий для этого; 

5. Обеспечение высокого уровня социальных и страховых выплат в 

случае утраты работы или других жизненных обстоятельств; 

6. Стремление к гендерному равенству в вопросах занятости и 

доходов на одинаковых работах и при равных условиях, уменьшение 

объемов домашнего труда; 
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7. Обеспечение экономического роста, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, уменьшение различий в 

социально-экономическом развитии регионов, а также между городской и 

сельской местностью. 

Для решения проблемы бедности в Российской Федерации также 

необходимо привлечь бизнес, организовать научно-исследовательские, 

коммерческие организации и средства массовой информации. Немаловажно 

развивать промышленность и сеть транспортных дорог, предоставлять 

различные льготы населению и оказывать помощь предприятиям, 

находящимся в состоянии застоя, для того, чтобы обеспечить людей новыми 

рабочими местами. Нужна также активизация населения на местном уровне, 

а также развитие местной инициативы. 

Таким образом, проанализировав уровень бедности в России, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день данная проблема довольно 

актуальна и требует незамедлительного решения. 
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