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 ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ. БЕДНОСТЬ 

Аннотация: В настоящее время проблема бедности является одной из 

самых острых проблем Российской Федерации. Именно бедность 

ограничивает доступ значительной части населения нашей страны к 

ресурсам развития. В данной статье раскрывается не только понятие 

бедности и уровня жизни, но и пути решения данной проблемы. 
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Abstract: currently, the problem of poverty is one of the most acute problems 

of the Russian Federation. It is poverty that restricts access to development 

resources for a large part of our population. This article reveals not only the concept 

of poverty and living standards, but also ways to solve this problem. 
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Под уровнем жизни населения принято понимать совокупность 

социально-экономических, экологических и иных показателей, которые 

отражают доходы, благосостояние и качество жизни по общепринятым 

стандартам и установленным в обществе представлениям. 

Уровень жизни и его динамика, как правило, определяются уровнем 

развития производительных сил, размером и структурой национального 

богатства, созданием и использованием валового национального продукта, а 

также распределением и перераспределением доходов [2]. 



Достаточно серьезной проблемой в настоящее время является бедность. 

В широком смысле понятие бедность трактуется, как ситуация, при которой 

потребности не могут быть достаточно удовлетворены. 

Если рассматривать определение данного понятия более конкретно, то 

можно сказать, что бедность – ситуация, при которой благосостояние 

личности (семьи) находится ниже минимального уровня, который принято 

называть порогом бедности.  

Не стоит также забывать о том, что четкого определения данного 

понятия не существует и в разных местах бедность может трактоваться по-

разному. 

На практике выделяют три основных подхода к определению бедности. 

Абсолютная бедность – определяется путем сравнения душевых 

доходов и прожиточного минимума или же душевых доходов и относительной 

линии бедности. 

Относительная бедность – понимается как необеспеченность семьи 

предметами длительного пользования, потребительскими товарами и 

услугами, которые принято рассматривать как стандарты потребления. 

Отклонения, полученные путем сравнения со сложившимся в обществе 

уровнем потребления, обозначаются понятием лишения и депривации. 

Субъективная бедность – основывается на оценках населения своего 

материального положения, а именно возможности платить на жилье, 

обучение, лекарственные препараты и так далее. 

Бедность в Российской Федерации принято определять, опираясь на 

концепцию абсолютной бедности. То есть, к бедным относятся те, чьи доходы 

ниже стоимости прожиточного минимума. 

Согласно Федеральному Закону «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» от 24.10.1997г., прожиточный минимум – 

стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи 

и сборы. Он законодательно устанавливается и преследует следующие цели: 



1. Оценка уровня жизни населения при разработке и реализации 

социальной политики и федеральных социальных программ. 

2. Формирование федерального бюджета. 

3. Оказание социальной помощи малоимущим гражданам [1]. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

федеральная потребительская корзина, федеральный прожиточный минимум 

и методические рекомендации по их разработке устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Что касается этих же показателей в 

субъектах, то они разрабатываются законодательными и исполнительными 

органами власти субъектов Российской Федерации, учитывая при этом 

природно-климатические условия, традиции и особенности местного 

населения. 

Для более наглядного рассмотрения данной проблемы, используем 

данные Росстата по уровню бедности населения в Российской Федерации, 

представленные на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1 – Уровень бедности в Российской Федерации 

Согласно данному рисунку, можно сделать вывод, что в 2012г. уровень 

бедности составлял 15,4% и за исследуемый промежуток времени он 
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увеличивался, и в 2019г., как и в 2017г. уровень бедности населения составил 

19%, несмотря на то, что в 2018г. удалось ненамного снизить его. 

Рассмотрим также количество бедных, согласно данным Росстата в 

таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Численность бедного населения и их доходы 

 Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума 

Дефицит денежного 

дохода 

Величина 

прожиточного 

минимума, руб. 
млн. 

человек 

в % от общей 

численности 

населения 

млрд. руб. 

в % от 

общего 

объема 

доходов 

населения 

2016г. 19,4 13,2 701,8 1,3 9828 

2017г. 18,9 12,9 702,5 1,3 10088 

2018г. 18,4 12,6 699 1,2 10287 

Анализируя данную таблицу, мы видим, что за три года численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

постепенно снижается и в 2018г. составляет 18,4 млн. чел., что составляет 

12,6% от общей численности населения. Прослеживается снижение дефицита 

денежного дохода на 2,8 млрд. руб., а также увеличение прожиточного 

минимума, который в 2018г. составил 10287 руб. в месяц. 

Борьба с бедностью является важной составляющей социальной и 

экономической политики государства. Для решения данной проблемы следует 

провести следующие мероприятия: 

1. Создание условий для самообеспечения нормального уровня 

благосостояния семей с трудоспособными взрослыми. 

2. Разработка системы эффективной поддержки уязвимых групп 

населения, а также гарантий, позволяющих обеспечить 

недискриминационный доступ к бесплатным или дотационным ресурсам. 

3. Увеличение занятости трудоспособного населения страны. 
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