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После распада СССР страна пережила немало кризисов, в том числе и 

мировой финансовый кризис 2008 года. Рассмотрим долю населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в период с 1992 года по 2018 год. Результаты 

представим на рисунке 1 [1, с. 21]. 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 07/2020                                                          https://tribune-scientists.ru 

 

Рисунок 1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 

 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

- в 1992 году произошел распад СССР, что вызвало хаос и безработицу; 

ситуация сильно пошатнула экономику страны; 

- к 1995 году количество населения с доходами ниже прожиточного 

минимума относительно снизилась; 

- дефолт 1998 года повысил уровень населения, находящего за чертой 

бедности, к 28,4%; 

- с 2000 года наблюдается рост экономики страны, что повлиял на подъем 

уровня жизни граждан; 

- мировой экономический кризис 2008 года значительно не увеличил 

население, которое находится рядом с чертой бедности; 

- в 2012 году достигнут исторический минимум населения с 

минимальными доходами; 

- с 2012 года в стране наблюдается рост граждан, проживающих за чертой 

бедности, что связано с рядом факторов: новые финансовые санкции, падение 

цен на нефть, перевооружение российской армии, увеличение 

продовольственной инфляции и пр.; 

- в 2018 году наблюдается небольшое снижение показателя, но проблема 

бедности населения до сих пор остается острой и ощутимой в стране.  

За период с 2008-2018 гг дефицит денежного дохода в России вырос в 2,2 

раза. Стоит отметить, что резкий скачок произошел в 2015 году, когда показатель 

увеличился относительно 2014 года на 46, 4%. Это говорит о том, что одной из 

33,5

24,8
28,4 29

17,8
13,4 10,7 13,3 12,9

0

10

20

30

40

1992 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2016 г. 2018 г.



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 07/2020                                                          https://tribune-scientists.ru 

причин обесценивания российского рубля стало доведение доходов малоимущих 

россиян до величины прожиточного минимума [2, с. 104]. 

Дефицит денежных средств в расчете на члена малоимущего 

домохозяйства зависит от количества детей, то есть, чем больше детей, тем 

тяжелее финансовая ситуация в семье. 

Также на доход семейного бюджета влияет и местность, в которой 

граждане проживают. Так в 2016 году 52% малоимущего населения проживало 

в сельской местности [3].  

По состоянию на 2016 год наибольшую долю малоимущих в стране 

составляют семьи с детьми. Семьи с двумя детьми находятся в зоне риске, в 

отличие от многодетных семей. Это связано с тем, что семьям с тремя и более 

детьми государство оказывает социальную поддержку.  
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