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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ОСНОВНЫЕ 

ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Проблема бедности сегодня актуальна даже в развитых 

странах. Связано это не так с уровнем экономического развития страны, как с 

уровнем социальной политики, проводимой в государстве. Вопросы 

распределения финансовых средств, вопросы уровня заработной платы и 

пенсии, а также вопросы социальной защиты населения всё это влияет на 

уровень благосостояния населения. Роль государства и правительства при 

решении этих вопросов заключается в правильном распределении финансов и 

умении прогнозировать экономическую ситуацию в стране. 

В данной статье исследованы причины бедности населения в России, 

проведен анализ бедности в целом, рассмотрена его структура и динамика, 

отмечены способы борьбы с бедностью, выделены причины появления 

бедности. Представлены статистические данные по уровню бедности в России 

и мире.  

Ключевые слова: бедность, уровень жизни, население, доходы, кризис, 
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THE PROBLEM OF POVERTY IN MODERN RUSSIA AND THE POSSIBLE 

WAYS OF ITS SOLUTION 

 

Annotation: The problem of poverty today exists even in developed countries. 

This is does not so much to the level of economic development of the country as to the 

level of social policy pursued in the state. Issues of distribution of financial resources, 

questions of the level of wages and pensions, as well as issues of social protection of 

the population - all this affects the level of welfare of the population. The role of the 

state and government in resolving these issues is the correct distribution of finances 

and the ability to predict the economic situation in the country. 

This article explores the causes of poverty in Russia, analyzes poverty in general, 

considers its structure and dynamics, outlines ways and means of combating poverty, 

identifies the causes of poverty. Statistical data on the level of poverty in Russia and 

the world are presented. 

Keywords: poverty, living standards, population, incomes, crisis, economic 

growth, Russia, social protection. 

 

Все процессы, проходящие в экономике, часто сталкиваются с проблемами 

неправильного распределения финансовых ресурсов. Вопросы распределения 

относятся не только к экономической, но и к социальной сфере. За последние 

годы правительство Российской Федерации делало больший акцент на 

реформирование экономической сферы, оставляя вопросы социального 

характера на втором плане. Такое положение дел привело к тому, что, несмотря 

на экономическую стабильность России, россияне не стали жить лучше, а 

наоборот уровень бедности не перестает расти, что является важной проблемой 

на сегодняшний день. 

Проведенные социологические опросы показывают, что для большинства 

россиян уровень счастья зависит не от количества денег, а от морально-

социальной сферы жизни ,качества личной жизни, наличия любимой работы, 
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здоровья близких. Не все бедные люди считают себя бедными, потому что у них 

мало денег. 

Стоит сразу отметить, что на планете живет огромное количество людей, 

которым наше понятие бедности покажется роскошью. Речь не о том, что 

россияне голодают, речь о том, что уровень доходов населения не соответствует 

уровню расходов. 

 Российское правительство постоянно занимается вопросами преодоления 

бедности в стране, но положение дел так и не меняется кардинально. К примеру, 

в 2019 году планировалось вывести 2,5 % россиян из бедности, а после уточнения 

прогнозов– 1 %. Да, эти планы реалистичные, но это всего 1 % из 12,9 % (19 

миллионов человек!) бедного населения страны. 

Поправки, внесенные в бюджет 2019 года, нельзя считать достаточными 

для повышения уровня жизни россиян. Правительство предложило увеличить 

расходы на 256,5 млрд. рублей, которые планируется распределить по 

приоритетным направлениям  на социальную поддержку и защиту россиян.  

Счетная Российской Федерации вынесла предложение увеличить число 

получателей пособий за рождение ребенка. Это позволит уменьшить количество 

бедного населения России на 30–40 %. [1,c. 56]. Но это лишь относится к 

определенной категории населения, а как же быть пенсионерам и остальной 

части населения?  

По планам правительства, к 2024 году бедность в стране должна снизиться 

вдвое и составить 6 %, а к концу 2019 года планируемый уровень бедности 

составит 10,5 %. Этому должны способствовать рост экономики, рост доходов 

населения, ежегодное повышение МРОТа и меры социальной и адресной 

поддержки. Но реальная картина представляется совсем другой и причины этому 

простые. Во-первых, в стране не установлены рамки бедности. Да, существует 

граница ежемесячного заработка- 11200 рублей (прожиточный минимум), но это 

смешно, потому что каждый понимает, что прожить на такие деньги нереально. 

По логике правительства, если доход 11210 рублей, то ты уже не являешься 

бедным? В мировой практике уже давно перестали считать уровень бедности от 
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уровня прожиточного минимума, порог бедности рассчитывается от уровня 

медианной (не средней) зарплаты. Медианная зарплата - это некое условное 

понятие, сумма больше и меньше которой получает одинаковое количество 

человек. И если в России средняя зарплата составляет 42-47 тысяч рублей, то 

медианная зарплата составит тысяч 35-37. Согласно критериям экономически 

развитых стран, доходы на уровне 60 % от медианной зарплаты и считаются 

порогом бедности. Если перевести такую схему расчетов на наши условия, то 

порог бедности в России должен быть вдвое выше и составлять не 11, а 20-22 000 

рублей. [2, c. 107] 

Статистические данные социологических опросов, проведенных 

Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показывают, что 

доля субъективно бедного населения в I квартале 2019 года достигла 29,6 % (в 

аналогичный период 2018 года – 25,3 %). Во втором квартале 2019 года уровень 

бедности составил 12,7 % (в аналогичный период 2018 года – 12,5 %). [3, c.83] 

Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики 

подсчитали, что к основной группе бедных относятся семьи с 

несовершеннолетними детьми. Государство поддерживает такие семьи, но эта 

помощь не является эффективной. 

Как же бороться с ростом уровня бедности? Начинать правительству 

нужно в первую очередь с того, что не стоит опираться на процент бедных, стоит 

учитывать количественные показатели по регионам для выработки социальной 

политики и конкретных мер поддержки по разным направлениям от 

субсидирования ЖКХ и до медицины. Существующий подход к измерениям 

бедности Росстат стоит признать абсолютно неправильным. Нельзя для этого 

использовать концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения 

соотносятся с установленной чертой бедности – прожиточным минимумом. 

Нельзя уровень бедности определять на основе выборочных обследований 

бюджетов домохозяйств. Весьма возможно, что рост бедности в России 

продолжиться и дальше, потому как уровень инфляции и постоянный рост цен 

просто нивелирует все попытки повысить заработные платы или пенсии. 
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Перемены должны начаться внутри экономики, нужно изменить подход к 

пониманию бедности. Согласно данным Всемирного банка, Россия находится на 

57 месте по уровню бедности (из расчета ВВП на душу населения). Да, мы не в 

лидерах, да, мы не относимся к странам третьего мира, где картина совсем уж 

плачевная, но и мы не может похвастаться тем, что нет в нашей стране бедности. 

В заключении хочу сказать, что Важнейшим фактором решения проблемы 

бедности является экономический рост, потому что именно он ведет к 

увеличению валового национального дохода, за счёт которого формируется 

фонд потребления. Увеличение производительности труда мелких 

сельскохозяйственных исполнителей, находящихся в неблагоприятных 

экономических ситуациях, которые составляют большинство в общемировой 

структуре голодающего населения. 

Обеспечение экологической устойчивости и рационального управления 

городским хозяйством для достижения позитивных сдвигов в области развития. 

Все страны мира, должны проводить политику, направленную на укрепление 

связей между уменьшением нищеты и экономическим ростом.  Экономический 

рост пойдет на пользу малоимущему населению, если он имеет под собой 

широкую основу, а не концентрируется в отдельных районах, если он будет 

трудоемким, а не капиталоемким, и если поступления в государственный 

бюджет будут инвестироваться в развитие человеческих возможностей. 
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