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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – проблеме 

бедности в России. Даны теоретические обоснования понятия бедности. 

Определены основные критерии и причины возникновения бедности. 

Рассмотрена совокупность показателей, характеризующих уровень бедности. 

Для наглядности общей картины представлены данные Федеральной службы 

статистики. В статье отмечено влияние бедности на все составляющие уровня 

жизни граждан. 

Ключевые слова: бедность, безработица,  коэффициент бедности, 

дефицит доходов, величина прожиточного минимума.  

 

Abstract. The article is devoted topical issue – the problem of poverty in 

Russia. Given the theoretical underpinnings of the concept of poverty. The main 

criteria and causes of poverty. Consider the set of indicators characterizing poverty. 

For clarity, the overall picture presented data of the Federal Statistics Service. The 

article noted the impact of poverty on all the components of the standard of living of 

citizens. 
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В большинстве случаев бедность, как социально-экономическая 

категория, означает невозможность индивидом обеспечить удовлетворение 

своих базовых потребностей. При этом заметим, что с развитием общества 

меняется как  состав и уровень таких потребностей, так и критерии отнесения 

граждан и домохозяйств к этой категории. 



Проблема бедности является весьма актуальной для России  на 

современном этапе ее социально- экономического развития. Исследуемая 

проблема носит весьма противоречивый, сложный и многогранный характер. 

Ее изучение начинается еще с древнейших времен (В.Петти, Д.Рикардо, 

А.Смит, Ф.Кене, К.Маркс)  и продолжается, развивается на всех этапах 

развития человечества. И справедливо будет отметить что, для каждой эпохи 

характерны свои специфические проявления и особенности бедности. В 

современных условиях проблема бедности остается не менее важной, чем 

прежде. Сегодня (во время повсеместного процесса глобализации) она начала 

носить всеобщий характер. 

В нашей стране бедность получила свои масштабы. И более того ей 

свойственны свои  отличительные черты. Поскольку специфика  бедности 

сложилась с течением времени, то есть, определена ее историей, обычаями и 

протекающими в настоящее время изменениями 

За время кардинальных рыночных перестроек разразился стремительный 

процесс абсолютного и относительного обнищания существенной части 

населения, даже в соответствии со стандартами явно заниженного 

минимального прожиточного минимума за чертой бедности порядка одной 

трети россиян, фактически же намного больше.  

Следовательно, бедность можно определить как значительный недостаток  

имущественных ценностей, товаров, денежных средств для поддержания  

нормального функционирования и  поддержания жизнедеятельности. 

В таком случае, представление о бедности в современное время 

складывается по мере усложнения критериев ее определения. Основные этапы 

этого процесса указаны на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Этапы развития критериев бедности 

 

Можно сказать, что, несмотря на наблюдаемые различия в используемых 

критериях, отправной точкой для рассмотрения понятия бедности всегда 

служит удовлетворение потребностей человека. 

В современной рыночной экономике бедность возникает под влиянием 

множества факторов различной направленности (Таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Причины и факторы бедности 

Группа факторов Причины 

Экономические безработица, низкая оплата, низкая производительность 

труда, неконкурентоспособность отрасли 

Социально-медицинские инвалидность, старость, высокий уровень 

заболеваемости 

Демографические неполные семьи, большое количество иждивенцев в 

семье 

Социально - экономические низкий уровень социальных гарантий 

Образовательно-

квалификационные 

низкий уровень образования, недостаточная 

профессиональная подготовка 

Политические военные конфликты, вынужденная миграция 

Регионально-географические Дифференциация развития регионов 

 

В настоящее время в России применяется определенная система 

показателей, характеризующих уровень бедности, которая группируется 

следующим образом. 

I. Пороговые показатели, включающие: 

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Securities/l1032_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_Warranty


1) потребительскую корзину (минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности и поддержания здоровья); 

2) прожиточный минимум (выступает в качестве стоимостной оценки 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы). Его 

значение определяется ежеквартально на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам. Устанавливается в целом по Российской 

Федерации Правительством, для регионов утверждение производится органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

II. Показатели масштабов бедности, учитывающие:  

1) коэффициент бедности (рассчитывается как доля населения со 

среднедушевыми денежными доходами ниже уровня прожиточного минимума); 

2) коэффициент крайней бедности (обозначает удельный вес населения со 

среднедушевыми денежными доходами ниже половины величины 

прожиточного минимума); 

3) дефицит денежных доходов населения (показывает суммарный доход 

населения, который не дотягивает до величины прожиточного минимума); 

4) индекс глубины бедности (характеризует среднее отклонение доходов 

семей от величины прожиточного минимума). 

 

Таблица  2   – Динамика показателей, характеризующих  уровень 

бедности. 
Показатели, характеризующие уровень 

бедности 

Годы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, % 

12,7 10,7 11,0 

Величина прожиточного минимума 6369 6510 7306 

Минимальный размер оплаты труда, % 4611 4611 5205 

 

Величина бедности позволяет делать вывод о том, с какой  

эффективностью для человека и общества в целом функционирует экономика и 



осуществляется государственной властью социальная политика. Данный 

показатель является наиболее общим. 

Как указывалось нами выше, в качестве основного показателя, 

характеризующего масштаб бедности, используется коэффициент бедности 

(индекс численности бедного населения), определяющийся как удельный вес 

населения, имеющего денежный доход ниже уровня прожиточного минимума. 

Значительным  недостатком данного показателя выступает то, что он указывает 

на  количество домохозяйств, относящихся к бедным, но не дает уточнения, 

насколько бедными они являются. Рассмотрим последние данные, 

характеризующие масштаб и динамику уровня бедности в Российской 

Федерации. 

Из представленных данных Федеральной службы статистики, становится 

понятно, что до 2010 г. абсолютное количество населения с доходами ниже 

прожиточного минимума снизилось на 0,9 млн. чел. Однако, несмотря на такую 

положительную тенденцию, в 2011 г. происходит довольно ощутимый прирост 

показателя, составляющий 200 тыс. человек. Та же динамика характерна и для 

процентного соотношения. Но стоит отметить, что на данный показатель 

большое влияние оказывает изменение численности населения, и данная 

тенденция может быть объяснена не столько реализацией эффективной 

социальной политики, сколько естественной убылью населения, в том числе и 

относящегося к малоимущим слоям. 

Если говорить о дефиците доходов, то его рост составил 31%. По данным 

Росстата установлено, что численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I 

квартал 2013 г. составила 19,6 млн человек, что составляет 13,8% от общей 

численности населения. За I квартал 2012 г. данный показатель был равен 

соответственно 19,1 млн человек или 13,5%. 

Незначительное увеличение численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума за I квартал 2013 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 2,6%) связано с 



переходом с 1 января 2013 г. к новому составу потребительской корзины и 

прожиточного минимума, предусматривающему более высокий уровень 

потребностей, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности, 

С формальной точки зрения доходы населения за последние 11 лет 

выросли более чем в 9,6 раза, но, если принять во внимание уровень реальной 

инфляции, превышающей  13%  в  год, рост  не превысил 2,1 раза. А если 

учесть колоссальную имущественную дифференциацию населения и 

поляризацию доходов 10% самых богатых и 10% социально незащищенных 

слоев населения, превышающей с учетом скрытых доходов на капитал и от 

предпринимательской  деятельности 70-80 раз, доходы узкого круга 

чиновников и сырьевых монополистов подскочили в 20-25 раз, а доходы 

подавляющей части населения либо вообще не выросли, либо выросли менее 

чем в 1,5 раза [5, 7]. 

Бедность оказывает влияние на все составляющие уровня жизни граждан. 

Большинство исследователей признают, что бедность имеет множество 

негативных последствий (причем затрагивают они не только бедные слои, но и 

уровень жизни общества в целом).  К основным, из которых можно отнести 

следующие: 

Во-первых, социальную напряженность. При этом стоит отметить, что в 

данном случае бедность непосредственно влияние на уровень жизни не только 

самого бедного населения, но и на оставшуюся его часть. Так она создает даже 

у граждан с достаточными доходами неуверенность в будущем,  

Во-вторых, бедность обостряет криминальную обстановку, что снижает 

степень удовлетворенности жизнью и препятствует удовлетворению 

потребности в безопасности. 

В-третьих, даже если бедные слои не совершают актов насилия в 

отношении других людей, общество в котором они живут, все равно несет 

потери. Поскольку, индивид, находящийся за порогом бедности, не в состоянии 

полноценно принимать участие в жизни общества, для бедных достаточно 



сложно раскрыть творческий потенциал, и он пропадает без продолжения рода. 

Особенно трагична «наследуемая» бедность, когда дети бедных слоев 

населения при одинаковых способностях имеют гораздо меньше шансов 

самореализоваться, чем их сверстники, родившиеся в семьях с нормальным 

достатком. Следовательно, сразу возникает противоречие в удовлетворении 

потребности в самореализации и других духовных потребностей человека, а 

они, как было отмечено, являются не последним компонентом оптимального 

уровня жизни индивида. 

В-четвертых, еще одной сферой, вызывающей тревогу, являются 

ужасающие болезни, такие, к примеру, как малярия, туберкулез, СПИД, 

которые, по мере того, как поражают трудоспособные слои населения, в 

значительной степени влияют на ухудшение общих условий в стране. 

Особенную угрозу создает такое последствие бедности, как СПИД. Это 

касается преимущественно стран третьего мира, но и в развитых странах 

бедность приводит к сложностям с осуществлением необходимого лечения, 

приобретением нужных препаратов. Это снижает уровень жизни как 

непосредственно бедного населения в части обеспечения необходимой степени 

здоровья, но и создает угрозу дальнейшего распространения заболевания среди 

остального населения [3]. 

В- пятых, негативное воздействие бедности становится более отчетливым 

на фоне продовольственного кризиса. Данный кризис состоит не столько в 

нехватке продовольствия, сколько затруднением доступа к нему. А в свою 

очередь недостаточное питание может привести к серьезному 

психофизическому ущербу населению, лишая многих людей сил, необходимых 

для того, чтобы выйти без посторонней помощи из нищеты. 

В-шестых, следствием бедности может стать развивающийся недостаток 

необходимой рабочей силы в виду ее недостаточного качества и несоответствия 

предъявляемым требованиям, так как бедное население не будет иметь 

достаточного уровня образования или не сможет быть занято в силу своих 

физических возможностей, хотя и будет сравнительно дешевым ресурсом. 



Такая ситуация может существенно замедлить экономический рост в стране, а 

потом привести и к спаду в экономике, следствием чего будет уже 

повсеместное снижение уровня жизни населения [1]. 

Таким образом, бедность является одной из проблем, тормозящих 

развитие благосостояния населения и повышение качества его жизни. Кроме 

того, применительно к России бедность, в отличие от бедности, например, в 

США или Германии, угрожает стратегическому развитию страны. На 

сегодняшний день объем ВВП России в мировом валовом продукте занимает 

всего 1,6 %. И хотя РФ на 10 – 15-месте в мире по объему ВВП, по доле ВВП на 

душу населения только на 75 – 80-м месте.  

Результатом бедности выступает порочный круг: низкая покупательная 

способность общества - низкий спрос на товары и услуги – сокращение 

внутреннего рынка - низкая покупательная способность населения. 

Таким образом, нами было выяснено, что бедность  способствует  

снижению  качества человеческого капитала, оказывает негативное влияние на 

уровень здоровья и образования, на стремление, мотивацию труда и 

социальную активность населения, усиливает рост социальной напряженности, 

тем самым значительно ухудшая возможности и перспективы устойчивого 

экономического развития. Все ранее перечисленное является необходимыми 

элементами обеспечения должного уровня жизни населения, а ухудшения в 

данных  областях приводят к его значительному снижению. В соответствии с 

вышесказанным возникает насущная необходимость в формировании 

эффективной системы социальной помощи, при решении поставленной задачи 

должен учитываться опыт зарубежных стран, используемый в практике борьбы 

с бедностью. 
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