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Бедность – вот самая глобальная проблема политической, 

экономической и социальной стороны любого государства. В разных странах 

уровень бедности определяется по-разному, например, в России она 

определяется доходом ниже прожиточного минимума. Если брать развитые 

страны, то к примеру, в США, если уровень ниже половины или двух третей 

среднего дохода, то эта часть населения причисляется к бедным. 

Для того, чтобы определить уровень бедности в стране необходимо 

оценить следующие основные критерии: 

• прожиточный минимум - это уровень дохода, который обеспечивает 

возможность населению приобрести необходимые блага и услуги; 

• потребительская корзина – необходимые продукты для жизни 

человека; 

• величина прожиточного минимума – цена за потребительскую корзину. 

В таблице 1 представлен размер прожиточного минимума за 3 года – 

2016, 2017 и  2018 [6, с. 175].  
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Таблица 1 – Величина прожиточного минимума. 

Год Величина прожиточного минимума 
на душу 

населения, 
тыс.руб. 

трудоспособное 
население, 
тыс. руб 

пенсионеры, 
тыс.руб. 

Дети, 
тыс.руб. 

2016 9,9 10,7 8,2 9,9 
2017 9,7 10,5 8 9,4 
2018 10,3 11,2 8,5 10,2 

 

Если обратить внимание на данные в таблице, то не трудно заметить, 

что в основном величина прожиточного минимума выросла в 2018 году в 

сравнении с 2016 и 2017 годами. 

Прожиточный минимум определяется на базе реальных цен на 

продукты, продовольственные товары, услуги и прочее. Величина 

потребительской корзина, на 2018 год в России, варьирует от 10 до 11 тысяч 

рублей. В состав потребительской корзины входят 50% продуктов, после 

расходы на лекарство, транспортное обслуживание, коммунальные услуги, 

расходы на одежду, также культурные мероприятия и прочие удовлетворения 

потребности населения.   

Федеральным законом Российской Федерации № 227-ФЗ, определена 

норма корзины потребителя, вступивший в силу 1 января 2013 года и будет 

пересмотрен в конце 2018 года [1, с. 353]. Состав потребительской корзины 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Норма потребительской корзины  

Название Трудоспособное 
население 

Дети Пенсионеры 

Хлеб, крупы, 
мучные изделия 

126 кг 500 г 77 кг 600 г 98 кг 200 г 

Картофель 100 кг 400 г 88 кг 100 г 80 кг 
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Овощи (капуста, 
огурцы, помидоры и 
др.) 

114 кг 600 г 112 кг 500 г 98 кг 

Свежие фрукты 60 кг 118 кг 100 г 45 кг 

Сахар и сладости 
(конфеты, печенье и 
т.д.) 

23 кг 800 г 21 кг 800 г 21 кг 200 г 

Мясо (свинина, 
говядина, птица) 

58 кг 600 г 44 кг 54 кг 

Рыба (свежая, 
сельдь) 

18 кг 500 г 18 кг 600 г 16 кг 

Продукты из молока 
(кефир, сметана, 
само молоко и т.д.) 

290 кг 36 кг 700 г 257 кг 800 г 

Куриные яйца 210 шт. 201 шт. 200 шт. 

Маргарин, масло 
растительное, а 
также иные жиры 

11 кг 5 кг 8 кг 

Другие продукты 4 кг 900 г 3 кг 500 г 4 кг 200 г 

 

Отталкиваясь от имеющихся данных, можно заметить, что для 

нормального существования населения, человек должен больше всего 

потреблять овощи, хлеб и молочную продукцию. Количество мяса, 

указанного в таблице, рассчитано на месяц то, есть 162 грамма в день для 

взрослого человека, а рыбы и вообще 385 грамм в неделю. Люди, глядя на 

норму потребления продуктов часто жалуются и говорят о том, что корзина 

потребителя рассчитана на дюймовочку, а не на работающего и взрослого 

человека.  

Наемный труд является для большей части основным источником 

средств существования, поэтому система социальной защиты должна 
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обеспечить трудоустройства для граждан России. Для этого государство 

установило минимальную оплату труда. 

Минимальный размер оплаты труда -  минимальная сумма денежных 

средств за труд, который работодатель платит своему сотруднику и за эту 

заработную плату работник может обеспечить свою жизнедеятельность. 

Таблица 3 – Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) за 2017 год в 

России и других странах. 

Страны мира МРОТ за месяц, долл. США 
Швейцария 3855 
Норвегия 3781 
Швеция 3352 

США 3120 
Россия 615 

Россия находится на 69 месте по минимальной оплате труда после 

развитых стран.  

Рассмотрим динамику изменения уровня бедности в России за 

последние годы: 

 

Рис. 1. Динамика уровня бедности в РФ 
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По имеющимся данным можно сделать следующие выводы: с 2016 года 

по 2018 год наблюдались положительные изменения, число людей, живущих 

за чертой бедности снизились на 2,3 %. Но многие эксперты и аналитики 

считают, что такая динамика не будет наблюдаться в 2019 году, а наоборот 

увеличится. Это связано с новыми санкциями в апреле 2019 года, которые 

повлекли за собой  снижение ценности национальной валюты и ростом 

инфляции. 

Следует отметить, что понятие бедности нельзя соотносить только с 

категорией МРОТ. Целесообразно оценивать средние уровни заработной 

платы сотрудников. Важно, чтобы они имели значительное отклонение от 

МРОТ. В России при таком подходе попутно будет выявлена отдельная 

проблема – занижение реальных вознаграждений работникам с целью 

сокращения обязательств перед внебюджетными фондами [3, с. 48]. 

В современных экономических условиях человек должен быть 

обеспечен не только продуктами питания, одеждой, обувью, но и жильем, 

различными социальными благами. Показательным моментом является 

доступность ипотеки в стране [5, с. 50]. 

Чрезвычайно важно, чтобы население в 21 веке могло пользоваться 

достижениями науки и техники (что особенно актуально в условиях развития 

цифровой экономики). Потребление различных инновационных товаров со 

стороны населения, в свою очередь, стимулирует развитие малого 

инновационного бизнеса [4, с. 305]. 

Также показательно то, каково не только потребление, но и накопления 

населения. Поэтому при оценке уровня бедности в государстве необходимо 

оценивать размеры и динамику денежных накоплений физических лиц в 

банковских вкладах [2, с. 57]. 
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В заключение нашей работы, мы хотим предложить меры по снижению 

уровня бедности в России. В первую очередь, необходимо улучшить 

экономику в стране, для этого необходимо [3]: 

 обеспечить социальную защиту для населения: увеличить пособия по 

безработицы, пособия многодетным семьям, пособия инвалидам, 

пенсии и прочее; 

 улучшить качество услуг и производимой продукции; 

 развивать транспорт и инфраструктуру; 

 изменить налоговую политику; 

 повысить заработные платы; 

 увеличение прожиточного минимума; 

 усовершенствовать систему защиты от безработицы; 

 контролировать уровень инфляции и т.д. 

Но помимо экономического роста, который поможет устранить бедность 

в стране, государству необходимо разработать и реализовать новую 

политику. Приняв эти меры, улучшится ситуация не только с бедностью в 

России, но и с экономикой нашей страны в целом. 
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