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Одной из проблем социального неравенства является бедность. Бедность 

представляет собой такое состояние экономики, при котором часть населения 

имеет доход ниже установленной нормы дохода по стране. В экономической тео-

рии выделяют: 

1) абсолютную бедность (уровень душевого дохода находится на уровне 

установленного прожиточного минимума); 

2) относительную бедность (доход оказывается ниже среднего уровня дохо-

дов по стране или региону); 

3) субъективную бедность (бедность, основанная на социологических опро-

сах населения о минимальном доходе для нормального существования). 

Для измерения уровня бедности в России экономисты используют абсолют-

ную и относительную концепцию. В Российской Федерации официальный кри-

терий бедности – это величина прожиточного минимума, включающая стои-

мость потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. В 

свою очередь потребительская корзина характеризуется необходимым набором 

продуктов, непродовольственных товаров и услуг для нормального 
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существования, и поддержания здоровья. Население с доходами ниже прожиточ-

ного минимума будет относиться к категории бедных [1] Величина прожиточ-

ного минимума устанавливается в России (согласно закону «О прожиточном ми-

нимуме в Российской Федерации» от 24 октября 1997г. №134-ФЗ, ред. от 

03.12.2012 г.) ежеквартально, как для трех категорий граждан (трудоспособное 

население, пенсионеры, дети), так и на душу населения в целом. Так, на IV квар-

тал 2014 года прожиточный минимум на душу населения составил 8234 руб. Для 

трудоспособного населения составляет 8885 руб., для пенсионеров – 6785 руб., 

для детей – 7899 руб. [2]. В первом квартале 2016 года каждый шестой россиянин 

(15,7% от общей численности населения России) жил за чертой бедности, сле-

дует из материалов Росстата [3]. 

Однако нужно оценивать не только масштабы бедности, но и ее структуру, 

которая определяется множеством параметров. Одним из таких параметров яв-

ляется место проживания. Динамика бедности в сельской и городской местно-

стях представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика бедности в сельской и городской местностях 

 

Год 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Проживающие в 

городах, % 59,6 58,0 58,1 59,8 61,2 59,6 58,7 61,1 62,4 61,8 

Проживающие в 

сельских поселе-

ниях, % 
40,4 42,0 41,9 40,2 38,8 40,4 41,3 38,9 37,6 38,2 

 

Так, по данным статистики на 2016 год доля малоимущих, проживающих в 

городах составляет 61,8%, а в сельских поселениях – 38,2%. Число малоимущих, 

проживающих в городах увеличивается (за 10 лет на 2,2%). Наблюдается тенден-

ция сокращения числа малоимущего населения, проживающего в сельской 
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местности. По сравнению с 2007 годом этот показатель снизился с 40,4% до 

38,2%. Важно оценивать бедность с точки зрения половозрастного состава. 

Таблица 2 

Динамика бедности в зависимости от пола и возраста 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дети в воз-

расте до 16 

лет, % 
21,4 22,6 23,8 25,5 26,3 27,3 28,4 28,7 28,8 29,9 

Молодежь 

в возрасте 

от 16 до 30 

лет, % 
25,3 25,6 25,6 24,9 24,2 23,4 22,5 21,2 20,6 19,1 

Мужчины в 

возрасте от 

31 до 59 

лет, % 

18,9 18,6 18,7 19,2 19,0 19,0 19,2 19,0 19,2 18,9 

Женщины 

в возрасте 

от 31 до 54 

лет, % 

21,0 20,6 20,3 20,3 20,3 20,1 19,9 20,3 20,2 20,1 

Мужчины в 

возрасте 60 

лет и более, 

% 

3,8 3,5 3,1 2,5 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 3,5 

Женщины 

в возрасте 

55 лет и бо-

лее, % 

9,6 9,1 8,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,6 8,0 8,5 

 

По данным из таблицы видно, что в 2016 году наиболее высокий удельный 

вес бедного населения (в % от малоимущего населения страны) отмечается среди 

детей до 16 лет (29,9%). В группе среди женщин и мужчин от 31 до 54 (59) лет 

доля малоимущих женщин превышает число малоимущих мужчин на 1,2% и яв-

ляется наибольшим среди показателей на 2016 год. После выхода на пенсию доля 

малоимущих мужчин и женщин от общего числа бедных сокращается. Однако, 

в этом возрасте малоимущих мужчин меньше чем женщин, 3,5% против 8,5% 

соответственно. 
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Таким образом, проанализировав масштабы и структуру бедности в России, 

мы выяснили, что количество бедных на протяжении последних десяти лет со-

кратилось. Структура же бедности в России имеет ряд особенностей. Во-первых, 

из года в год происходит незначительное увеличение малоимущих, проживаю-

щих в городах. Во-вторых, российская бедность носит детский характер, по-

скольку около 30% от общего числа бедных являются дети до 16 лет. 

Т.А. Федотовская, автор аналитического вестника Совета Федерации РФ по 

проблеме бедности, выделяет следующие направления борьбы с бедностью: 

1) создание условий для самообеспечения нормального уровня благососто-

яния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе; 

2) формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населе-

ния (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, семьи 

в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминационного доступа к бес-

платным или дотационным ресурсам; 

3) должна быть повышена роль профсоюзов и государства в обеспечении 

трудовых прав работников, особенно инвалидов, женщин и родителей с малолет-

ними детьми, работников из неполных семей, молодежи; 

4) в сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности должен 

стать рост минимальной оплаты труда, сокращение числа малооплачиваемых ра-

ботников; 

5) увеличение занятости населения; 

6) совершенствование системы адресной социальной помощи социально 

уязвимых групп населения: инвалидов, пенсионеров, одиноких родителей, бе-

женцев и др. [4]. 
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