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В статье на основе контент- анализа разработок отечественных авторов в данной научной об-
ласти и официальных статистических данных приводятся данные об уровне и структуре бедности 
населения в современной России. Выявлены основные характеристики бедности населения страны 
и определены приоритетные направления ее снижения, к которым авторы относят содействие заня-
тости со стороны властей, повышение заработной платы, увеличение минимального уровня оплаты 
труда, развитие экономики сельских и малых поселений.
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Бедность населения, представляя собой 
опасное социально- экономическое явление, 
в  последние десятилетия прочно стала темой 
номер один в  социально- экономической сфере. 
Действительно, «бедность, в том или ином виде, 
существовала и  будет существовать всегда… 
Именно поэтому в наши дни, в контексте череды 
глобальных экономических кризисов, проблема 
бедности населения находится в  фокусе внима-
ния мирового сообщества» [7]. В  этой связи ис-
следованию причин, структуры и  направлений 
сокращения бедности населения посвящено до-
статочно большое количество публикаций оте-
чественных исследователей, и данная тематика 
не перестает быть актуальной.

Отметим, что в  современной научной 
и специальной литературе выявляется достаточ-
но много подходов, понятий и  формулировок, 
раскрывающих сущность и  содержание фено-
мена бедности. Мы солидаризируемся с мнени-
ем авторов О. А. Козловой и  М. Н. Макаровой 

в  том, что в  наиболее широком смысле бед-
ность «ассоциируется с  жестким ограничением 
домохозяйств в  материальных, культурных, со-
циальных ресурсах, не позволяющем им вести 
приемлемый образ жизни, принятый в пределах 
страны проживания» [2]. Исследователи также 
обращают внимание на тот факт, что «понятие 
бедности не ограничивается только рамками 
материальных условий жизни людей и  выра-
жается также в  плохом состоянии здоровья, от-
сутствии гарантий занятости, социальной изо-
ляции, плохом питании и  отсутствии личной 
безопасности, что, в конечном итоге, относится 
к социально- экономической безопасности насе-
ления страны» [3].

Между тем в  ходе исследования уровня 
и  структуры бедности населения необходима 
качественная официальная статистика, так как 
«границы бедности относительны и  зависят от 
многих факторов. Наиболее часто применяе-
мым в мировой практике является обобщенный 
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показатель уровня жизни населения, соответ-
ствующий стандартам, достигнутым в  иссле-
дуемой стране» [4]. В  этой связи Федеральная 
служба государственной статистики, учитывая 
запросы общества, постоянно осуществляет раз-
работку и  совершенствование методик оценки 
бедности населения. Так, с  1992  г. Росстат оце-
нивает численность населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного миниму-
ма, вплоть до 2021 года осуществлялась оценка 
уровня бедности как доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума (данный пока-
затель рассчитывался ежеквартально на основе 
стоимости потребительской корзины). Соглас-
но данной методике, в  Российской Федерации 
минимальный уровень бедности (10,7%) был 
зафиксирован в 2012 году, а уже по итогам пан-
демического 2020 года он составил 12,1% против 
12,3% в 2019-м году [12].

Обратим внимание на данные о численности 
населения страны с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума (таблица 1).

Как видно по данным таблицы 1, в  период 
с  2015 по 2020  гг. численность населения стра-
ны, характеризующаяся денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, сни-
зилась с 19,6 млн. чел. до 17,8 млн. чел. (составив, 
соответственно, 13,4% и 12,1% от общей числен-
ности населения). Однако в  2020  году ограни-
чения экономической деятельности, введенные 
вследствие распространения коронавирусной 
инфекции, полномасштабно повлияли на состо-

янии доходов населения страны. Так, согласно 
оценке Росстата, начавшееся во втором квартале 
2020 года падение доходов (на 7,1% к аналогич-
ному периоду 2019-го) продолжалось весь теку-
щий год и  лишь со второго квартала 2021  года 
зафиксирован восстановительный рост доходов. 
Тем не менее, в 2021 году 16 млн. человек (11% 
населения России) имели доходы ниже границы 
бедности.

Как известно, с  2021  года Росстатом рефор-
мирована система расчета уровня бедности 
и  введен новый показатель — «граница бедно-
сти», который формируется путем умножения 
значений базовых границ бедности на индекс 
потребительских цен за отчетный квартал или 
год к четвертому кварталу 2020 г. Методика рас-
чета прожиточного минимума с 2021 года также 
изменилась, его начали определять не по сто-
имости потребительской корзины, а  как 44,2% 
медианного среднедушевого дохода россиян [12].

Таким образом, статистическая граница бед-
ности используется только для мониторинга на-
циональных целей, а  прожиточный минимум 

— для реального назначения пособий. Соглас-
но применяемой в  настоящее время методике 
Росстата, граница бедности в России по итогам 
первого квартала 2022 года составила 12916 руб., 
доходы ниже границы бедности имеют 20,9 млн. 
жителей России.

Численность населения с  денежными дохо-
дами ниже границы бедности за данный период 
представлена в таблице 2.

 

Таблица 1. Численность населения Российской Федерации с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума и дефицит денежного дохода

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

млн. человек 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 17,8

в процентах от общей численности 
населения 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1

в процентах к предыдущему году 120,2 99,0 97,4 97,4 98,4 98,3

Дефицит денежного дохода

млрд. руб. 701,7 701,8 702,5 699,8 722,3 730,3

в процентах от общего объема денеж-
ных доходов населения 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1

Составлено по: [6, С. 69]
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Таблица 2. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом  
по Российской Федерации [9]

Год/квартал Млн. человек В% от общей численности населения
2021год

I квартал 20,8 14,2
II квартал 18,2 12,5

I полугодие 19,3 13,2
III квартал 16,0 11,0

Январь- сентябрь 17,6 12,1
IV квартал 12,4 8,5

Год 16,1 11,0
2022 год (предварительные данные)

I квартал 20,9 14,3

Итак, если в 2021 году 14,2% от общего коли-
чества жителей страны имели доходы ниже гра-
ницы бедности, то на начало 2022 года таковых 
в  стране было 14,3%. К  основным проблемам, 
оказывающим отрицательный эффект на уро-
вень бедности в России, можно отнести низкий 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Действительно, в  соответствии с  Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции №  973, с  1  июня 2022  года минимальный 
размер оплаты труда составил 15279  руб., при 
этом прожиточный минимум равен 15172  руб. 
В этой связи уместно напомнить, что в Прогно-
зе социально- экономического развития РФ на 
период до 2036 рассматривалась проблематика 
повышения уровня жизни и доходов населения. 
В  данном контексте был заявлен вектор роста 
реальной заработной платы: в  среднем рост 
должен составить 2,5% в  2025—2030  гг. и  2,7% 
в  2031—2036 гг [11]. Однако по мнению экспер-
тов, в текущем 2022 году «доходы россиян в те-
чение года сократятся как минимум на 19%, 
в  результате чего за чертой бедности окажутся 
более 30 миллионов человек, что составит 21% 
от всего населения страны» [10].

Следует особо выделить тот факт, что уро-
вень бедности в  России существенно отлича-
ется по федеральным округам и  регионам. Так, 
согласно представленным исследованиям РИА 

— рейтинг, в 2021 году самыми благополучными 
в  материальном отношении регионами страны 
стали Ямало- Ненецкий и  Ненецкий автоном-
ные округа. Напротив, самыми бедными реги-
онами России могут считаться Горный Алтай, 
Ингушетия и  Тува (доля населения за чертой 
бедности населения в  данных регионах состав-
ляет 22,4%, 29,7% и 29,4% соответственно) [9]. По 

сути, значительная дифференциация в  уровне 
социально- экономического развития отдельных 
территорий предопределяют разноплановый 
«портрет бедности» населения страны. Как пока-
зывают данные официальной статистики, чис-
ленность малоимущего населения различается 
и в зависимости от численности жителей в раз-
личных населенных пунктах (таблица 3).

Итак, приведенные данные в таблице 3 сви-
детельствуют о наличии выраженной обратной 
зависимости между размером (людностью) на-
селенного пункта и  его подверженностью бед-
ности. Однако большая часть бедных людей 
в  России проживает в  сельских районах, и,  по 
мнению В. В. Пациорковского, это «уже пробле-
ма не столько самих селян, сколько проблема 
государства, проводимой им политики сбалан-
сированного территориального развития и  соз-
дания благоприятных условий жизни по все-
му периметру расселения как в  городской, так 
и в сельской местности» [5]. Тем не менее, базо-
вые параметры развития сельских местностей 
свидетельствуют о  том, что «экономический 
рост в сельском хозяйстве, наблюдаемый с рубе-
жа 1990—2000-х годов, слабо сказался на реше-
нии социальных проблем села. Уровень жизни 
на селе уступает городскому, об этом говорят как 
статистические обследования, так и  социологи-
ческие опросы..» [6]. С учетом вышеизложенного, 
полагаем, что в целом пути решения проблемы 
бедности в России должны включать в себя эко-
номические, политические и  социальные на-
правления и соответствующие им мероприятия 
(рисунок 1).

Так, согласно постановления правительства 
РФ от 28 мая 2022 г. № 973 с 1 июня 2022 года 
уже была проведена индексация пенсий и  про-
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Таблица 3. Распределение общей численности малоимущего населения по основным  
группам в населенных пунктах, в%

Малоимущее население Крайне бедное население Справочно: все 
обследованное на-

селение, 2019 г.2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

В зависимости от места проживания:
в городских насе-
ленных пунктах — 

всего
46,9 48,6 48,6 46,6 30,6 35,3 32,7 28,8 74,8

из них с численностью населения, тыс. человек:
менее 50,0 17,0 14,9 16,0 15,5 14,1 13,5 12,0 10,9 13,4
50,0—99,9 6,2 8,0 7,8 7,0 3,7 6,7 5,4 5,3 8,4

100,0—249,9 6,8 6,0 5,8 6,2 3,8 4,6 2,6 3,8 9,5
250,0—499,9 5,9 5,6 6,3 4,9 2,9 1,9 2,6 1,3 10,0
500,0—999,9 5,5 6,2 7,2 5,6 3,6 3,9 8,6 2,4 10,2

1 млн. человек 
и более 5,4 8,0 5,5 7,4 2,6 4,8 1,6 5,2 23,2

в сельских насе-
ленных пунктах — 

всего
53,1 51,4 51,4 53,4 69,4 64,7 67,3 71,2 25,2

из них с численностью населения, человек:
до 200 2,1 3,7 1,0 4,3 2,6 4,2 1,1 6,4 1,9

201—1000 20,7 20,0 16,7 19,8 29,1 24,7 25,8 32,3 7,8
1001—5000 17,9 15,8 19,0 18,3 23,0 20,6 23,7 20,6 10,1
более 5000 12,4 12,0 14,8 11,0 14,6 15,1 16,7 12,0 5,5

Источник: данные Росстата [12]
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Рис. 1. Направления  решения проблемы бедности в России   
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- меры поддержки и развития занятости, в том числе 
региональные программы снижения бедности; 

- перераспределение  налоговой  нагрузки путем обнуления 
ставки налога на доходы физических  лиц по трудовым 

доходам в размере 1-1,5 МРОТ; 
- введение дополнительной предельной ставки 20 - 22% для 
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доходы по модели «больше зарабатываешь - больше 

вычет»); 
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- налаживание отношений с дружественными странами и  
расширение рынков сбыта; взаимопомощь 

- поддержка малообеспеченных слоев населения; 
- дополнительные меры поддержки занятости;  

- внеплановая индексация пенсий и минимального размера 
оплаты труда   

Рис. 1. Направления решения проблемы бедности в России
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житочного минимума на дополнительные 10%. 
В  свою очередь, вопросы перераспределения 
налоговой нагрузки путем обнуления ставки 
налога на доходы физических лиц по трудо-
вым доходам в  размере 1—1,5 МРОТ, введения 
дополнительной предельной ставки 20—22% 
и  снижения социальных взносов с  30% до 20—
24% для всех видов деятельности в  настоящее 
время активно обсуждаются в  научных кругах 
и общественностью.

По нашему мнению, в целях снижения уров-
ня бедности населения необходимо системно 
применять такие меры, как содействие занято-
сти со стороны федеральных властей и в регио-
нах; повышение заработной платы во всех сек-
торах экономики; развитие экономики сельских 
поселений, малых городов и т. п. В свою очередь, 
региональные программы снижения бедности 
должны включать комплекс различных меро-
приятий, связанных с  «реализацией активных 
программ содействия занятости, снижением 
неформальной занятости и легализацией «тене-
вых» доходов, стимулированием инвестицион-
ной активности, содействием развитию малого 
и  среднего бизнеса, поддержкой индивидуаль-
ных предпринимателей и  самозанятых» [8]. На-

пример, в  начале 2021  года в  Северной Осетии 
заработала программа «Борьба с  бедностью», 
рассчитанная на малоимущих жителей региона. 
Участники данной программы могут получить 
поддержку по нескольким направлениям: от-
крыть свое дело, найти работу или завести лич-
ное подсобное хозяйство. Однако комплексно 
решить проблему снижения бедности возмож-
но лишь с  одновременным реформировани-
ем социально- экономической системы страны, 
направленной на долговременное устойчивое 
развитие. В этой связи мы поддерживаем точку 
зрения исследователей, обосновывающих, что 
«внутренние и  внешние условия развития Рос-
сии предопределяют необходимость изменения 
курса на продолжение капиталистического ре-
формирования, в  каких бы формах оно в  даль-
нейшем ни осуществлялось. От этого зависит, 
будет ли успешным будущее народов России» [1].

Таким образом, проблема бедности населе-
ния носит комплексный характер и в целях сни-
жения ее уровня необходимо осуществлять эко-
номические, социальные, политические и иные 
меры, направленные на достижение долгосроч-
ной динамики повышения уровня жизни рос-
сийского населения.
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