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Аннотация: в статье проведено исследование одной из важнейших соци-

ально-экономических проблем современного общества – бедности населения. На 

примере России представлена аналитика причин бедности российских граждан. 
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Проблема бедности в современном обществе – одна из важнейших в числе 

социальных. Это явление комплексное, спровоцированное разными причинами 

и предпосылками. Свою роль в формировании проблемы играют экономика, пси-

хология, менталитет и национальные особенности. 

Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной части 

населения к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным 

услугам образования и здравоохранения. 

Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, 

которые объединяют в следующие группы: 

‒ экономические (низкая заработная плата, инфляция и т. д.); 

‒ социально-экономические (величина прожиточного минимума, безрабо-

тица); 

‒ демографические (неполные семьи); 

‒ политические (военные конфликты, вынужденная миграция); 

‒ регионально-географические (неравномерное развитие округов). 

Основными же причинами бедности являются: инфляция, величина прожи-

точного минимума населения, безработица и неравномерное развитие округов. 
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По статистическим данным инфляция в России за последние 10 лет 

(с 2007 г. по 2017 г.) сократилась в 5 раз и составляла в 2017 г. 2,5%, что является 

минимальным значением в новейшей истории страны [3]. Снижение уровня ин-

фляции за последние 2 года с 2016 по 2017 гг. объясняется восстановлением ми-

ровых цен на сырье, политикой ЦБ РФ, и, отчасти, политикой импортозамеще-

ния. Уровень инфляции в России за последние 2 года сравнительно снизился, но 

число бедных не уменьшается, а с каждым годом растет. 

Ещё одной причиной роста бедности в России выступает низкий уровень 

прожиточного минимума. 

В таблице 1 приведены данные Росстата о численности населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Таблица 1 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума [1] 

Год 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума Величина прожиточ-

ного минимума, 

руб. в месяц млн человек 
в % от общей численности 

населения 

2007 18,8 13,3 3847 

2008 19,0 13,4 4593 

2009 18,4 13,0 5153 

2010 17,7 12,5 5688 

2011 17,9 12,7 6369 

2012 15,4 10,7 6510 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,6 13,4 9828 

2017 19,8 13,7 10328 
 

Из представленных данных видно, что несмотря на рост величины прожи-

точного минимума почти в 3 раза с 2007 г. по 2017 г., численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 

1 млн чел. Это связано с высокими темпами роста цен на товары, динамикой 
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изменения номинальных доходов, то есть низких зарплат, пенсий и социальных 

пособий и с уровнем инфляции в России [1]. 

Также причиной бедности в России является уровень безработицы. Прини-

мая во внимание, что заработная плата – основной источник денежных доходов 

большинства населения, простая неспособность получить работу практически 

автоматически означает бедность [2]. 

В России безработица стала глобальным явлением, характерным для всех 

регионов и социальных групп. По данным МОТ [5] уровень безработицы в Рос-

сии с 2007 г. по 2017 г. имеет тенденцию к снижению и сократился почти в 

1,5 раза. Это говорит о восстановлении спроса на рабочую силу и оздоровления 

рынка труда. Прогноз МОТ по уровню безработицы в России до 2020 г. обещает 

сохранение данного показателя на отметке 5,4–5,5%. 

Уровень бедности зависит и от неравномерности развития округов РФ. Оче-

видным является тот факт, что в бедных округах более низкие зарплаты и более 

высокая безработица. 

Дифференциация уровня безработицы и заработной платы по округам РФ 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Размер среднемесячной заработной платы и уровень безработицы по окру-

гам РФ [1] 

 

Российская Федерация 

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Уровень безрабо-

тицы, % 

Центральный федеральный округ 49390 3,1 

Московская область 42400 2,9 

Ивановская область 22400 5,2 

Ярославская область 26620 6,0 

Приволжский федеральный округ 28294 4,7 

Самарская область 21800 3,7 

Пермский край 20800 5,9 

Южный федеральный округ 28081 6,0 

Волгоградская область 23650 5,8 

Ростовская область 23320 5,3 

Краснодарский край  34700 5,6 
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Северо-Кавказский федеральный округ 23081 11,1 

Ставропольский край 22000 5,1 

Республика Дагестан 17270 12,1 

Северо-Западный федеральный округ 44178 4,3 

Мурманская область 43670 7,0 

Новгородская область 27390 4,1 

Уральский федеральный округ 44180 5,2 

Курганская область 22770 8,3 

Челябинская область 26600 5,8 

Сибирский федеральный округ 33878 6,9 

Омская область 28820 7,9 

Алтайский край 24800 6,6 

Дальневосточный федеральный округ 44176 5,5 

Хабаровский край 35200 3,9 

Магаданская область 55880 5,5 
 

Самая высокая среднемесячная заработная плата 49390 тыс. руб. в Цен-

тральном федеральном округе соответствует самому низкому уровню безрабо-

тицы 3,1%, а самый высокий уровень безработицы в Северо-Кавказском феде-

ральном округе (11,1%), где заработная плата 23081 тыс. руб. (самая низкая за-

работная плата по России) [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют о сильной дифференциации доходов 

населения в различных округах РФ. Решающей причиной безработицы является 

нежелание трудиться за низкую заработную плату. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что про-

блема бедности в России по-прежнему остается весьма острой и злободневной. 

Ежегодно на уровне правительства РФ разрабатываются и реализуются меры по 

борьбе с безработицей и снижением уровня бедности населения, такие как: 

‒ обеспечение развития рынка труда для сокращения числа безработных, 

т.е. увеличение количества рабочих мест; 

‒ изменение политики государства в сфере доходов населения, направленно 

на снижение численность населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума; 

‒ повышение адресности программных мероприятий, призванных повысить 

уровень жизни населения в каждом российском регионе; 
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‒ сокращение разрыва между уровнем прожиточного минимума и МРОТ; 

‒ борьба с инфляцией. 

Однако, проблема бедности российского населения по-прежнему не решена, 

государство должно: создавать новые рабочие места, трудоустраивать безработ-

ных, помогать различными пособиями нуждающимся, обеспечить полную соци-

альную защиту. 
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