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Проблема бедности актуальна в обществе еще  с давних времен. Она 

характерна для любого общества, независимо от общественного строя. 

Различия в политическом и административном устройстве дают лишь 

различную степень проявления бедности. Определенные же ее характеристики 

наблюдаются во всех странах. Проблема бедности в нашей стране стоит 

особенно остро, так как почти каждый третий живет в условиях бедности.   

Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной части 

населения РФ к ресурсам развития:, качественным услугам образования и 

здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи и др. 

За последние два десятилетия в мире накопилось достаточно много 

научной литературы , посвященной вопросам бедности . Объятом дискуссии 

по-прежнему остается само понятие «бедность» . Границы понятия «бедность» 

так варьируются , что определить  ,кто беден , а  кто нет , очень сложно.  

Для анализа бедности необходимо проанализировать  динамику 

показателей  , а именно : доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (% от общей численности населения ); 

соотношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных (децильный 

коэффициент детерминации) ; соотношение минимальной и средней заработной 

платы; уровень безработицы.  

1) Доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, % 

ко всему населению. Пороговое значение первого показателя 7-10. 

Максимальное значение было в 2010 г., когда составляло 18,4. Сейчас можно 

заметить тенденцию уменьшения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

 

Таблица 1-Динамика численности населения с доходами ниже прожиточного минимума 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Миллионов 

человек 

18,4 17,7 17,9 1

5,4 

15,7 16,1 

% от 

численности 

населения 

13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 11,2 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


Как видно из таблицы 1, численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума явно превышает пороговое значение. Из этого следует 

, что необходимо повысить минимальный размер оплаты труда до реальной 

величины прожиточного минимума , учитывая при этом социально-

экономическую ситуацию в стране . 

2) Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп 

населения. Предельно-критическое значение показателя в мировой практике 

составляет 10:1. 

Таблица 2 - Соотношение 10 % самых богатых к 10 % самых бедных (Децильный коэффициент) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отношение  
 

16,6 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 

 

Из таблицы 2 следует, что по состоянию на 2015 г. Значение составляет 

16,7 . 

Очевидно,  это вовсе не верная цифра.  Доходы самых бедных - ниже ПМ- 

9 тысяч 889 рублей. В России насчитывается 160 тысяч семей с доходом более 

1 миллиона долларов в месяц. И 440 тысяч семей с доходом более 100 тысяч 

долларов в месяц. Даже если только их доходы (0,43 процента населения) 

распределить на 10 процентов населения, получится примерно 12 тысяч 

долларов в месяц. По заключениям международных экспертов ООН и ВТО, 

если доходы бедных и богатых различаются в 14,2 раза, надо ждать 

социального взрыва. 

Таким образом, если фактические данные превышают критические, то 

велика вероятность антагонизации социальной структуры. 

3) Соотношение минимальной и средней заработной платы. Предельно-

критическое значение для него составляет 1:3. 

Таблица 3- Динамика соотношения средней  и минимальной заработной платы (раз) 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Динамика соотношения 

средней  и минимальной 

заработной платы (раз) 

3,4 4,1 4,5 4,5 4,6 4,7 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


Проанализировав таблицу можно сделать вывод , что происходит 

незначительное изменение соотношения  средней  и минимальной заработной 

платы, также можно отметить сильный разрыв между средними и 

минимальными доходами населения . 

Одним из индикаторов, позволяющих заблаговременно сигнализировать 

об опасности и принимать меры по ее предупреждению, можно назвать уровень 

безработицы. Пороговое значение 8-10% 

 

Таблица 4 - Уровень безработицы (в %) 2010-2015 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень 

безработицы, 

в % 

8,3 

 

7,3 

 

6,5 

 

5,5 

 

5,5 

 

5,3 

 

На основании выше приведенных данных, мы можем сделать вывод, что 

численность безработного населения в 2015 году по сравнению с 2010 

незначительно сократилась. Если бы уровень безработицы превышал бы 

пороговое значение, то в стране, в первую очередь, это повлияло бы на уровень 

преступности и криминализации. 

Социальные индикаторы характеризуют сложившиеся тенденции разви-

тия социальных процессов с точки зрения реализации принципа справедливос-

ти распределения благ. Нарушение этого принципа проявляется в росте 

доходов господствующих социальных слоев за счет уменьшения доходов 

других не в связи с большим их вкладом в рост общественного благосостояния, 

а в связи с главенствующей ролью в распределении благ. 

Анализ показал, что социальные индикаторы далеки от пороговых 

показателей безопасности и стабильности. Количество людей, которые живут 

за чертой бедности, в два раза превышает  пороговое значение, хотя наша 

страна обладает большим количеством природных ресурсов  и 

увеличивающимися из года в год золотовалютными резервами, то не совсем 

уместно говорить о каких-либо порогах. Децильный коэффициент 

(коэффициент фондов) в России по данным Госкомстата составляет 16,8:1, в то 



время как социально опасным считается превышение соотношения 8:1. Между 

тем, по оценкам учёных РАН, децильный коэффициент в России в 

действительности составляет ныне порядка 40-45:1. 
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