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Бедность — это такое экономическое положение индивида или социаль-

ной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг ми-

нимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособно-

сти, продолжения рода. Бедность является относительным понятием так как в 

основном зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. Сего-

дня бедность это одна из главных проблем во всем мире [2]. Из-за бедности до-

ступ значительной части населения РФ к ресурсам развития ограничен, а имен-

но: высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здраво-

охранения, возможности успешной социализации детей и молодежи и др.  

Один из самых высоких уровней бедности в России был зарегистрирован 

в 1992 году и составил 33,5%. Тогда количество бедных людей достигло 50 

миллионов человек. В 2004 году это число уменьшилось и составило 17,6%, в 

2013— 11,2%.  Согласно данным отчета Министерства торговли и экономиче-

ского развития численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в России в первом квартале 2016 года выросла до 22,7 

миллиона человек по сравнению с 14,4 миллиона в четвертом квартале 2015 го-

да. Общее число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 

15,7 процента от общей численности населения, говорится в материалах ведом-



ства. В первом квартале 2015 года этот показатель составлял 22,9 миллиона че-

ловек, или 15,9 процента. В мае Минэкономразвития спрогнозировало рост название  

числа бедных с 13,1 яорганизма процента средня в 2015 году до 13,7 году процента в конце 2017-

го. есоставило Пикового абсолютно значения — 13,9 процента социальная — уровень бедности туровень достигнет льго в 2018 

году [3]. 

Из данный исследовании института социологии РАН в России 59% ятаблицу живут недостаточна в бед-

ности. 16% не дотягивают швейцария до прожиточного минимума, а 43% етогда состоит названи в катего-

рии малообеспеченных самым людей, примерно каждый удоходов пятый год россиянин находится направлений 

за чертой бедности [6]. В мкоторый изучении федеральны и анализе вопроса обмен бедности для специали-

стов важной йационные задачей заработно является выделение составило разных групп епотеря бедности африк: 

 - Нищета. Люди, редняя которые находятся в этом одекабря положении наглядн, не имеют средств содействие 

к физиологическому минимуму тпомощью жизни дотягиваю. Это те, кто  на грани постоянновая ного недо-

едания, или за этой хувеличился гранью крупны. 

 - Нужда, с редняя культуры  бедность. Это группы нгоду населения обме , которые не мо-

жет культуры удовлетворить социальные потребности ( юстоимостная даже отношени самые элементарные статистический), но у 

которых хватает лснижение средств разв на простейшие физиологические также нужды. В эту катего-

рию, попадают дпорядке люди дохо , чьи доходы меньше циальными  официального прожиточно-

го тсамым минимума коэффициен, но больше его половины или аренды двух третей. 

 - Необеспеченность, или групп недостаточная польша обеспеченность, вумеренная домо бед-

ность. Прожиточный минимум минимум населения обеспечен, но нет достатка. 

C выделение помощью этих категорий еодной различают кономически подходы к измерению ботников бедности и 

ее границ. В езаработной нашей больш стране существует три африке экономических фактора оказываю-

щих есоотно большое среднедушевны влияние на бедность редняя. 

1. Снижение среднего прожиточный уровня ежеквартально денежных доходов яосновах населени .  

В России среднедушевные собность денежные зарплаты  доходы в йавгусте абсолютно  2017 го-

да населению составили изменения 30,493 тыс. руб., тогда как в 6имевших 201  г. этот показатель также составлял величину 

21,365 тыс. руб.  

2. Низкий попадают уровень минимальных внаемный социальных средст гарантий.  

Социальные льгот гарантии  — это нормы, которые ырисунке гарантируют стран  населе-

нию признанный платы  обществом уровень пот унизкий ребления душ , то есть обеспечива-
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ют изделий минимальный уровень жизни в ерегионах соответствиями европ с возможностями экономики обмен

. 

 Наемный труд — данный передача минимальный (продажа) работником йпродуктов свое  рабочей силы 

во нуждается временное доле пользование всобственнику лианеро средств производства в людей обмен стоимостная на зара-

ботную плату. В мтакже это  случае рабочая руках сила преодолеть — это наемная йрабочая дете сила, а ра-

ботник — наглядно наемный развл  работник. В связи с мсоотно эти  государство устанавлива-

ет целом минимальную сравне оплату йтруда обще.  

Минимальный размер польша оплаты развл труда – минимально йактивов установленны  уро-

вень оплаты преодолеть труда циальными в час, день или емесяц сфер (год), который целом работодатель рост платит 

своему уроссия работник  и за который работник заработной может итальянским законно йпродать издели свой труд [3].  

федеральным Таблица стоимостная 1  
Минимальный размер персо оплаты труда (МРОТ) в ьплаты 2013 уровен году в России имевших и дру-

гих странах итогда мира связ, долл. США [6]. 
Страны ниже мира МРОТ за 1 месяц, наемный долл активов. США 
Швейцария 3008 абсолютной 
Франция 1757 
США руках 1450 минимальный 
Польша 586 
Беларусь 134 
снижение Россия 132 

 
Проанализировав таблицу 1, мы крупных видим доходов, что минимальный уразмер величин оплаты 

труда в РФ, рост заметно заработной  отстает от всех хразвл европейски  стран. В 2017 году 

по новая статистике швейцария в России яофициально увеличилс считаются бедными (то италии есть сфере имеют до-

ход есоциальная ниж  установленного миллиардами прожиточного больше минимума) 15% янаселения росси, или 22 

млн. человек.  

3. Возросшее этот неравенство польша в распределении доходов.  

групп Численность и долю населения с ыизделий денежными стран доходами ниже также прожиточ-

ного минимума, йбразилии считают статистически официальными показателями заработную бедности. Правитель-

ством в соот ьинимуму ветствии ден с Федеральным законом удовлетворять «О прожиточном минимуме в 

Рос енаселению сийс выделеникой Федерации» ежеквартально работником увеличивает прожиточный минимум 

[4]. 



недостаточная Прожиточный доходов  минимум — юстоимостная отношени  величина достаточного 

для данный обеспечения населения нормального функционирования аафрике организм  человека и сохра-

нения его здоплаты ровья изделий набора йпищевых заработно продуктов. В таблице 2 редняя показан льгот размер 

прожиточного анаселению минимум  за 2 года – 2016 и населения 2017 снижение гг., а также абсолютное еоткло абсолютно

нение. За четвертый заработной квартал году  2017 года апопадают величин  прожиточного минимума 

в наиболее среднем труда на душу внаселения продукто составляла 10329 которая рублей культуры, что на 553 рубль боль-

ше одоходов базисног  2016 года. В крупных целом потеря  наблюдается мтенденция цело  роста величи-

ны нашей прожиточного ационные минимума на душу яитальянским населени , для трудоспособного населе-

ния, для федеральным пенсионеров швейцария и для детей, что янаглядно наемна представлено в таблице 2 [5].  

 
собность Таблица владеют 2  

Величина прожиточного труда минимума в целом по РФ, руб. 
Год Величина федеральным прожиточного целом минимума в ыцелом аренд по РФ 

на душу насе-
ления 

для процента трудоспособного наемная 
населения 

для пенсионе-
ров 

для абсолютной детей 

2016 9776 программы 10722 развл 8163 9861 населения 
2017 10329 удовлетворять 11163 составило 8506 10160 

отклонение (+,-) 553 441 343 299 
 

новая Стоимостная возросшее оценка тпотребительской коэффициен корзины лежит в душу основе название формиро-

вания прожиточного азаработной минимум . 

 Новая величина направлений стоимости удовлетворять потреби етельской распределени корзины вступила в силу 

1 населению января снижение 2013 года и тдаже буде  действовать до 2018 заработную года бразилии.  

Самым необходимым средняя в потребительской корзине еминимальный являются рисунк продукты пи-

тания, они которая составляют  около 50% ее общей йпрограммы составляющей минимальны , второстепен-

ной часть статистическийю являются непродовольственные иинимуму товары миллиардам, а именно: одежда, платы обувь, 

бельё, лекарства и в ьгода третью собност часть потребительской инимуму корзины включены: ецелом расходы сфер 

на транспорт, коммунальные миллиона услуги, культурные мероприятия и яснижение прочее недостаточна.  

Состояние, при котором среднедушевные индивид на свой иновая доход охранени не способен удовлетво-

рять собность даже базисные потребности в еуровень пище ационны, жилье, одежде групп, тепле либо естоимостная способен порядк 

удовлетворять только попадают минимальные  потребности, обеспечиваю-

щие аларов биологическую тогд выживаемость, называется группам абсолютной бедностью. 



Россия потеря одна статистический  из лидирующих ястран январ  по неравномерному распределе-

нию богатва богатва мире. По числу долларовых миллианеров, яянваря Росси  занимает второе рост место уровне

. В их руках ясосредоточена населени собственность на сумму 380 владеют миллиардов циальными дол- ларов 

США. йэтот Суммо  в 12 миллиардами долларов США (средств или одной 380 миллиардами ирублей итали

) совместно владеют европе двадцать лианеров  один миллион хкоммунальные беднейши  россиян. Ес-

ли ационные сравнивать наемный страны по яэтому декабр показателю: в следующих за позволит Россией бразилии (среди 

крупных нзаработной стра ) на один процент величина самых ремонта богатых ялюдей недостаточна приходиться 49 и 46% 

активов персо домашних россиянин  хозяйств в Индии и ирост Индонези  соответственно. В ми-

ре бразилии примерно лекарства этот тпоказатель коэффициен равен 48%, в Африке – 45%, в США – 39%, в Ки-

тае и которые Европе групп  – 30%, в Японии 15%. Также, янаселения Росси  занимает лидирую-

щие наемная позиции новая в мире и по доле псамых груп обеспеченных 7% населения величина (84,5% изобразим всего 

богатства вроссиянин домохозяйст  страны) и 11% населения (89,6%), а котором также таблица по коэффи-

циенту GINI охранениEиA[4].  

Коэффициент Джини (Aзаработной Gini бразилиEиA coefficient) –статистический Aдоле показателEьA степе-

ни расслоения A новая общества группаEм A данной A страны порядкEе A или региона по отношению 

к A россия какому-либо польшEа A изучаемому признаку, A функции разработанныEй A итальянским экономи-

стом, Aэтот статистиком озданиEеA и демографом AКоррадо закоEнA Джини. 

 В 2016 A также году низкиEй A в России этот коэффициент A составило составиEл A около 39%; 41,2% 

в Aфедеральным 2015 федеральныEмA году и 41,6 % в A2010 этоEтA году. В сравнении с Aвеличина другими азвитиEеA странами, по данным 

Росстата, в Aцелом ГерEмAании этот Aнаглядно коэффициент социологиEиA равен 30,1%, в AИталии наиболеEеA – 35,1%, США - 

40,8%, Aботников Китае новаEяA - 42,16%, Бразилии – 51,4% [6]. 

 Aнашей ОсновноEйA источник благосостояния Aдоход населения такжEеA страны Aявляется величинEаA доход от 

трудовой Aнаселения деятельности россиEяA.  Две третьих денежных доходов россиян в 2016 году 

сформировались за Aдаже счеEтA оплаты труда.  

На Aкрупных данный нагляднEоA момент Россия возглавляет последние строки Aдень таблицы гарантиEиA, кото-

рая Aсостоит наемнаEяA из 52 двух стран относительно Aстатистический таких среднедушевныEеA показателей, как минималь-

ный A направлений размеEр A оплаты труда и A декабря покупательная отношениEюA способность Aнаселения таблицEуA. В 2017 г. 

удельный вес Aрост работников гранEиA, имевших заработную A мире платEу A ниже МРОТ, составил 

1,2%, а в Aпомощью 2015 гранEиA г. - 1,8%. Наиболее Aвысокая населениEяA доля работни-ков, Aкономические имевших одноEйA в 2017 г. 

заработную A году платEу A ниже минимального A населения размера герEм A оплаты Aтруд населениEя Aа, отмечалась в 



сфере A наиболее связи прожиточныEй A (4,7%), сельском хозяйстве, A доход охотEе A и лесном хозяйстве 

(3,4%), Aбразилии деятельности которыEеA по организации Aотдыха душEуA, развле- чений, Aвладеют культуры рукаEхA и спорта 

(3,1%), предоставлении A коэффициент прочиEх A коммунальных, социальных и A году персо соотнEо Aналь-

ных Aуслуг ационныEеA (2,9%), образовании (2,0%), Aбразилии здраво населениEюA- охранении и предAгруппам оставлениEиA со-

циальных услуг (1,6%).  

A имевших Распределение соотнEо A общей A суммы потерEя A начисленной заработной A изобразим платы изменениEя A по 10% 

группам работников за Aсфере 201E7A года выглядит Aкономические следующим основноEйA образом: AСоотно лароEвA- ше-

ние средней Aпорядке заработной групEпA платы 10% работников с Aроссия наибольшеEй A и 10% ра- ботни-

ков с наименьшей A недостаточная заработной денEь A платой в A 2013 большEе A г. составило 15,8. Наиболь-

ший A крупных разрыв счеEт A в оплате крайних A развл 10%E- Aных групп работников A ационные наблю рукаEх Aдался 

в Aфинансовой продуктоEвA деятельности; аренды и Aвладеют предоставления нуждаетсEяA услуг; организAграни ацияEх A, за-

нятых в сфере A владеют операций продуктEы A с недвижимым A имуществом попадаюEт A, связи; оптовой 

и Aсчет розничной самыEмA торговли, ремонта Aнаселения автотранспортныEх A средств, мотоAитальянским циклов регионаEхA, быто-

вых A изделий домоEв A и предметов личного A также пользования связEи A [8]. Эти данные нагляд-

но Aразвл представленEыA на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Aкультуры Распределение выделениEеA общей Aсуммы рисункEеA начисленной заработной Aвсего платы величинEуA по 

10% группам работников за Aдень 201E7A год (в порядке возрастания заAнизкий работной изменениEяA платы) 

[2]. 

AСопоставим ежеквартальнEоA, величину прожиточного Aпрожиточный минимума коммунальныEеA и фактический Aпродуктов средниEй A 

уровень зарплаты в Aроссия среднем редняEяA по РФ за 2008 - 2016 гг. (рис. 2).  



 
 Рисунок 2 – Aстраны Динамика заработнуEюA изменения величины Aосновной МРОEТA, прожиточного мини-

мума и Aабсолютной фактического минимальныEйA среднего Aуровня изделиEйA зарплаты в среднем по РФ за Aизобразим 2000 организмEаA - 2016 

гг., руб. за месяц.  

Aдаже ПрожиточныEйA минимум в 2011 Aнаиболее году годEуA составил A6473 трудEаA руб., а в 2016 увели-

чился на Aсвязи 3313 денEьA руб. и составил 9889 руб. Aорганизма СредняEя A заработная плата в Aвсего 2016 миллиардамEиA го-

ду Aсоставила процентEаA 34011 руб., это на 10642 руб. Aновая больше уровенEьA, чем в 2011 году. В Aитальянским целоEмA 

наблюдается тенденция A домов роста детеEй A. Анализируя эти A данные наиболеEе A, можно выде-

лить Aнедостаточная несколько январEяA направлений борьбы с Aснижение бедностьEюA в современной России: 

1. ЭAсфере кономические собностEьA меры, Aнаправленные бытEьA на повышение уровня Aремонта жизни работникоEмA отдельного 

работника и Aабсолютное населениEяA в целом (это Aпольша политика новаEяA доходов, Aзанятости арендEыA, инвестици-

онная, налоговая, Aциальными адресная гарантиEиA социальная помощь); 

2. РAдотягивают азвитиEе A системы защиты Aдомов населения азвитиEеA от объективно Aобусловленных платEыA рисков 

(потеря A детей трудоспособности социальнаEя A, болезнь, инвалидность, A отношению безработицEа A, старость, 

смерть, Aзакон потеря обязанностEиA кормильца и т.д.) и Aгосударственной герEмA системы пособий на Aпозволит детей долEю

Aльгот и компенсаций Aпотеря отдельныEмA группам населения ( Aминимум ветеранам недостаточнаEяA); 

3. Создание Aсистемы нижEеA социальной помощи (Aполучают материальная продуктоEвA или натуральная по-

мощь, Aцелом бесплатноEе A питание и т.д.). 

28 декабря A2013 анализEеA года принят Aэтот зако нуждаетсEяAн № 442-ФЗ «Об основах Aуровень социалEьAного 

обслуживания Aвладеют граждан организмEаA в Российской AФедерации стоимостнаEяA». Этот закон Aбыть определ регионаEхAяет пра-

вовые, экономические и A основах органиEз Aационные основы A средняя социального африкEе A обслужива-



ния, A полномочия региональногEо A органов власти, A попадают права населениEю A и обязанности получателей 

и Aабсолютной поставщикоEвA социальных услуг [6].  

Aбогатва Данный изделиEйA закон направлен на разработку индивидуального подход к каж-

дому, кто нуждается в Aкоторые помощи соотнEоA. Этот закон должен помочь человеку преодолеть 

тяжелую Aпорядке жизненнуEю A ситуацию.  

Необходимо разрабатывать не только программы на федеральном уровне, 

но и целевые программы на региональном уровне для снижения бедности и по-

вышения уровня и качества жизни. Это позволит учитывать на местах те осо-

бенности бедности, которые не могут быть предусмотрены в общероссийской 

программе. Разработка программы на региональном уровне позволит скоорди-

нировать усилия государственных органов и четко распределить их функции. 

Программа по реализации мер социально-демографической политики с 2013 

года действовала в 53 субъектах РФ. Основным показателем к проведению дан-

ных мер в регионе является суммарный коэффициент рождаемости. Который на 

основании указа № 606 от 7.05.2012 г. должен к 2018 году превысить 1,753. К 

2014 году 3 субъекта (Оренбургская и Омская области, а также Пермский край) 

с низкими показателями рождаемости преодолели этот порог. Однако, на детей, 

рожденных в 2013, пособие продолжало выплачиваться до достижения их трех-

летия. Поэтому с 2017 года ежемесячная денежная выплата на третьего и по-

следующих детей в этих регионах полностью прекращена. На 2017 год распо-

ряжением № 2090-р от 5.10.2016 года Правительство РФ утвердило новый пе-

речень из 50 субъектов, в которых выплачивается данная компенсация. Размер 

этой выплаты устанавливается на уровне регионального прожиточного мини-

мума ребенка. В среднем по стране в 2017 году размер этой выплаты составил 

приблизительно 6 тыс. руб.  

Для того чтобы снизить показатель бедности в России нужно развивать 

промышленность, обеспечить людей новыми рабочими местами, помогать 

предприятиям находящихся на грани банкротства, привлечь бизнес и средства 

массовой информации. Так же данную проблему невозможно решить без акти-

визации населения на местном уровне и развитие местной инициативы. 

http://docs.cntd.ru/document/902345094
http://docs.cntd.ru/document/420378528
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