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Рассмотрены основные тенденции бедности в России. Определено, что основной тенденцией на
протяжении последних лет развития экономики России является рост бедности среди работаю-
щего населения, что порождает систему самовоспроизводства бедности.
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Бедность как социально-экономическое яв-
ление присуща любому обществу и представляет
собой многогранную проблему. В этом смысле
она универсальна и столетиями служит предме-
том исследования ученых. Повышенное внима-
ние к проблеме бедности в нашей стране обус-
ловлено, прежде всего, резким ростом неравен-
ства и масштабов распространения бедности, зна-
чительным снижением уровня и качества жизни
населения в период реформирования. Вызывает
тревогу то, что бедность распространяется на ра-
ботающих членов общества, молодежь, которые
должны обеспечивать воспроизводство населе-
ния. Поскольку бедность является причиной ос-
лабления национальной безопасности страны, дег-
радации населения, осложнения демографичес-
кой ситуации, усиления социальных противоре-
чий в обществе, постольку сокращение ее масш-

значит, и роста производства. Заработная плата
является основным источником доходов жителей
России и составила 64,6 % денежных доходов
населения России в 2010 г. Динамика изменения
состава денежных доходов населения РФ харак-
теризуется неуклонным ростом доходов от опла-
ты труда в период с 2005 по 2008 г. и незначи-
тельным снижением в 2009-2010 г. (табл. 1).

У бедных формируется особая субкультура
бедности, характеризующаяся наличием пороч-
ного круга нищеты, “наследственной бедностью”
(дети бедного работающего населения страны) и
отсутствием желания работать (табл. 2).

Мы согласны с мнением Т. Богомоловой,
что доля бедных в составе сельского населения в
1997-2002 гг. была примерно в 1,5 раза выше,
чем среди городского населения1. Данные Феде-
ральной службы государственной статистики до-

Таблица 1. Состав денежных доходов населения РФ в 2005-2010 гг., % к итогу*
Денежные доходы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе:       
доходы от предпринимательской деятельности 11,4 11,1 10 10,2 9,5 9,3 
оплата труда** 63,6 65,0 67,5 68,4 67,3 64,6 
социальные выплаты 12,7 12,0 11,6 13,2 14,8 17,8 
доходы от собственности 10,3 10,0 8,9 6,2 6,4 6,3 
Другие доходы 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

 * Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011 / Федераль-
ная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.

** Включая скрытую (неучтенную) заработную плату.

табов, прежде всего в наиболее опасной, хрони-
ческой форме, особенно важно.

Мы считаем, что в настоящее время в эконо-
мике России существует фактор самовоспроизвод-
ства бедности, обусловленный низким уровнем
доходов, а именно заработной платы. Занижен-
ный уровень заработной платы подрывает вос-
производство трудовых ресурсов, является мощ-
ным ограничителем трудовой мотивации и уве-
личения покупательной способности населения, а

Таблица 2. Воспроизводство бедности
2009-2011 гг., %*

Показатели 2009 2010 2011 
Желающие работать 15,8 14,9 13,8 
Нежелающие работать 6,3 7,1 9,1 

* Составлено автором на основе ста-
тистических данных Госкомстата РФ : стат.
сб. РФ. URL: www.gks.ru.
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казывают, что существует дифференциация в
доходах между селянами и городскими жителя-
ми в России. Начиная с 2004 г. уровень беднос-
ти сократился всего на 38 % в городах, а в кол-
хозах всего на 20 %. В 2010 г. в сельских райо-
нах уже проживало свыше 40 % населения, от-
носящегося к категории малоимущего населения2.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что проживание в сельской местности является
одним из наиболее сильных и устойчивых фак-
торов риска попадания в группу бедных. Сред-
недушевой доход по сравнению с городскими
жителями гораздо ниже. Учитывая поступления
от подсобных хозяйств, естественно, нельзя ис-
ключить тот факт, что личное хозяйство может
быть причиной непопадания в группу бедных,
но, тем не менее, доля населения, проживающе-
го на грани нищеты в колхозах, выше по срав-
нению с городом. Все это может послужить амор-
тизатором для проводимых социально-экономи-
ческих преобразований. Большая часть бедного
населения России сконцентрирована в сельской
местности. Трудная ситуация обстоит и в малых
городах регионов страны, так как они в основ-
ном являются экономически зависимыми от
крупных городов.

 Еще одна из причин бедности россиян -
неразвитость малого бизнеса. Например, на
10 тыс. населения Республики Татарстан прихо-
дится в среднем 304 индивидуальных предпри-
нимателя. Распределение индивидуальных пред-
принимателей по экономическим зонам более
равномерно, чем распределение малых предпри-
ятий. Наибольшее значение данного показателя
отмечается в Набережно-Челнинской агломера-
ции (349 предпринимателей), на втором месте
Предволжская экономическая зона (316 предпри-
нимателей), далее следует Казанская агломера-
ция (302 предпринимателя). Среднемесячная за-
работная плата работников средних предприя-
тий за 2011 г. зафиксирована на уровне 13 027,1
руб. (за 2010 г. - 12 002 руб.), или 85,7 % от

среднемесячной заработной платы работников
всех предприятий республики за тот же период.
По итогам деятельности в 2011 г. оборот сред-
них предприятий (без НДС и акцизов) вырос на
32,6 % и составил 93,1 млрд. руб., или 5,1 % от
оборота организаций всех видов деятельности (с
учетом субъектов малого предпринимательства).
Наибольший вклад в него вносят средние пред-
приятия, осуществляющие свою деятельность в
оптовой и розничной торговле (28,2 %), пред-
приятия обрабатывающих производств (24,6 %),
строительные организации (11,5 %), сельскохо-
зяйственные организации (6,9 %). При этом сле-
дует отметить положительную тенденцию роста
доли обрабатывающих производств с 18,9 % в
2008 г. до 24,6 % в 2009 г.3 В целом, уровень
развития малого предпринимательства в Рос-
сии, определяемый по заведенным в промыш-
ленно развитых странах показателям, явно не-
достаточный. Так, на одну тысячу россиян при-
ходится в среднем лишь шесть малых предпри-
ятий, тогда как в странах - членах ЕС - не ме-
нее тридцати. Только Москва и Санкт-Петер-
бург по объему распространения близки к уров-
ню Западной Европы. На одну тысячу их жи-
телей приходится порядка двадцати предприя-
тий малого бизнеса4.

В России доля малых предприятий в общем
числе предприятий составляет 29 %. В странах
ЕС только микропредприятия составляют более
90 % от общего числа предприятий. Доля рос-
сийских МП в обеспечении занятости лишь 10 %
от общего числа работающих. В странах ЕС дан-
ный показатель для сектора малых и средних пред-
приятий (МСП) порядка 65 % (см. табл. 3).

Доля россиян с доходами ниже прожиточно-
го минимума составляет 14,9 % от общей числен-
ности населения страны. В I полугодии 2010 г.
доходы ниже прожиточного минимума имели
19,1 млн. россиян. На конец 2011 г. число бед-
ных в России возросло на 2 млн. чел. и достигло
21,1 млн. россиян5.

Таблица 3. Количество малых предприятий и занятых в них предпринимателей по миру за 2011 г.*

Страна Количество  
МСП, тыс. 

Количество МСП  
на 1000 жителей 

Занято  
в МСП,  

млн. чел. 

Доля МСП  
в общей численности  

занятых, % 
Доля МСП 
в ВВП, % 

Великобритания  2630 46 13,6 49 50-53 
Германия  2290 37 18,5 46 50-52 
Италия  3920 68 16,8 73 57-60 
Франция  1980 35 15,2 54 55-62 
Страны ЕС  15 770 45 68 72 63-67 
США  19 300 74,2 70,2 54 50-52 
Япония  6450 49,6 39,5 78 52-55 
Россия  844 5,65 8,3 13 10-11 

 * Зверева Н. Социальное предпринимательство: взгляд в будущее // Новый бизнес: социальное
предпринимательство.URL: http://www.startupwomen.ru/2011/11/17/online-conference-novosibirsk-tpp.
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На наш взгляд, малый и средний бизнес яв-
ляются способом преодоления бедности, так как
создаются новые рабочие места, повышается мо-
тивация к труду населения.

Несмотря на рост экономики в России, все
равно в стране еще держится значительная диф-
ференциация населения по доходам, остается
низкая заработная плата трудящихся, следова-
тельно, сохраняется высокий уровень бедности.
По официальным данным федеральной службы
статистики РФ, на середину 2011 г., доходы наи-
более обеспеченных 10 % граждан превышают
доходы 10 % наименее обеспеченных почти в
14 раз. Внутрисемейное перераспределение до-
ходов и ресурсов, социально-экономические ус-
тупки выравнивают доходную часть домохо-
зяйств, но тем не менее, разница в доходах ката-
строфически огромная - в 34 раза. Это может
быть связано с неравенством в доходах по от-
раслям. Межотраслевые различия в оплате тру-
да, по данным Госкомстата в 2000 г., достигли
8,5 раза. Наиболее доходными отраслями в России
являются топливно-энергетическая, цветная метал-
лургия, сфера финансов, а самые низкодоходные -
лесное хозяйство, легкая промышленность и, есте-
ственно, бюджетная сфера экономики.

Отличительной особенностью развития эко-
номики РФ является то, что у нас преобладает
бедность трудоспособного населения, не говоря
о многодетных и неполных семьях с детьми, се-
мьях с иждивенцами, одиноких пенсионерах,
инвалидах. Самое страшное в том, что работо-
способные граждане не могут позволить себе пол-
ноценный должный уровень благосостояния из-
за низкого уровня оплаты труда или задержек
заработной платы. При этом причины, побуж-
дающие экономическую бедность, таковы, что
самостоятельное приобретение работы трудоспо-

собным населением не может быть источником
благосостояния, по мнению Байгереева М., по
следующим причинам6: отсутствие рынка труда
в малых городах и поселках, где экономика ос-
новывается только на узком круге предприятий,
а зачастую одним - градообразующим; норма-
тивно установленные рамки оплаты труда тако-
вы, что не предоставляют возможности офици-
ально зарабатывать достойное вознаграждение в
зависимости от эффективности труда.

Мы считаем, что бедность следует оцени-
вать не только по уровню доходов, но и по уров-
ню потребления, отражающему качество жизни.
На наш взгляд, к работающим бедным относит-
ся часть населения, получающая доход от трудо-
вой деятельности, не позволяющий удовлетво-
рить естественно-физиологические, материальные
и духовные потребности работающего человека
и членов его семьи и препятствующий воспро-
изводству рабочей силы. По мнению
Л. Овчарова, особенностью российской беднос-
ти является то, что семьи работающих составля-
ют более 50 % от общей численности бедных7.
Бедность таких семей обусловлена двумя основ-
ными причинами: 1) высокой долей работников
с заработной платой ниже прожиточного мини-
мума; 2) незанятостью трудоспособных членов
домохозяйств. Среди 10 % самых бедных макси-
мально представлены работники сельского хо-
зяйства, оптовой и розничной торговли, образо-
вания, здравоохранения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Экономическая бедность - это бедность ра-
ботающего населения, уровень оплаты труда ко-
торого не позволяет ему обеспечить достойный
уровень жизни в нынешних условиях. На ри-
сунке представлены последствия бедности рабо-
тающего населения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последствия бедности работающего населения 

Для индивида 
 Негативное отношение к 
правительству и органам власти,  
а также к высокодоходным слоям 
населения 
 Неуверенность в завтрашнем дне 
 Разочарование в работе 
 Чувство невостребованности  
и обманутости 
 Отсутствие возможностей  
и желания повысить квалификацию  
и уровень образования 

Для общества 
 Отрицательный  
общественный резонанс 
 Деградация 
 Сокращение рождаемости 
 Воспроизводство нищеты 

Для государства 
 Политически пассивное 
население 
 Экономически неактивное 
население 
 Снижение уровня квалификации 
рабочей силы 
 Снижение качества выпускаемой 
продукции 
 Замедление научно-технического 
прогресса 
 Снижении качества образования 
и уровня образованности 
 Миграция прогрессивного 
населения в развитые страны 

Рис. Показатель последствий бедности работающего населения
Источник. Подузов Л.А. Измерение бедности (зарубежный опыт) // Проблемы прогнозирования :

Вестн. Рос. акад. наук. 1996. С. 102.
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Проблемная ситуация, сложившаяся на рынке
труда, в силу того что главным источником до-
ходов для большинства россиян составляет зара-
ботная плата (а она, по официальным данным
Федеральной службы статистики крайне низкая),
вполне естественно, оказала доминирующее вли-
яние на масштабы распространения бедности в
период экономических преобразований.

Появление категории работающей бедноты,
или “новых бедных”, связано, прежде всего, с
невысокими конкурентными позициями отече-
ственного производства. Россия еще не готова к
присоединению с другими странами в глобаль-
ный товарный рынок. Многие предприятия стра-
ны находятся в проигрышном состоянии на ми-
ровом рынке. К слову, обувь, одежда, еда, вво-
зимые на территорию страны из других госу-
дарств, пользуются большим успехом в потреб-
лении нашими соотечественниками по сравне-
нию с родным производством8.

Мы согласны с мнением Л.А. Подузова, что
борьба с бедностью работающего населения имеет
следующие цели9:

 повышение экономической и политичес-
кой активности населения;

 обеспечение работнику и членам его се-
мьи условий жизни, соответствующих времени
и обществу, к которым они принадлежат;

 создание условий для воспроизводства ра-
бочей силы;

 сглаживание общественного резонанса,
вызванного резкой поляризацией доходов.

Особенность проблемы бедности состоит в
том, что она может быть в том или ином виде в
любой экономической системе. Суть ее варьи-
руется в зависимости от объема произведенного
продукта и накопленного богатства, в том числе
производственного потенциала, или способов рас-
пределения материальных благ и дохода.

Для борьбы с бедностью работающего насе-
ления нами предложены следующие меры: регу-

лирование рынка труда; развитие территориаль-
ной миграции; создание условий для легализа-
ции доходов населения; поддержка беднейших
социально уязвимых слоев населения для обес-
печения условий для реализации трудового по-
тенциала части бедного населения, имеющего
активную жизненную позицию, выражающую-
ся в желании работать, способности учиться;
повышение престижа неинтеллектуальных видов
труда; обеспечение доступности ипотечного кре-
дитования; ведение программ поддержки малого
бизнеса; рост среднего класса; улучшение каче-
ства медицинского обслуживания.
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