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Объектом исследовательской работы выступают показатели уровня 

благосостояния современного Российского общества. 

Предметом исследовательской работы является взаимосвязь 

государственной политики и динамики бедности в России. 

Цель данной исследовательской работы – попытаться отразить картину 

бедности в России, но при этом показать социальную и нравственную стороны 

этой проблемы. 

 

Бедность и нищета — это недоедание, социальная изоляция и 

дискриминация, ограниченный доступ к образованию и к другим основным 

социальным услугам, а также невозможность участия в принятии 

решений. В настоящее время более 700 миллионов человек по всей планете 

живут в крайней нищете и испытывают трудности в удовлетворении 

самых базовых потребностей: в здравоохранении, образовании и доступе к 

водным ресурсам, санитарии и так далия… 

Первая из Целей устойчивого развития состоит в том, чтобы покончить с 

нищетой во всех ее формах повсеместно, внедрить меры социальной защиты и 

равные права на экономические ресурсы, а также повысить жизнестойкость 

людей перед экономическими, социальными и экологическими потресениями. 

 

Нам нужно сделать: 

 Делать  пожертвования, когда это возможно. (Например, сдавайте 

ненужные вам вещи в центры социальной помощи); 

 Покупать у компаний, которые честно оплачивают труд людей; 

 Ответственно подходить  к экономии, займам и инвестициям; 

 Требуйте честной оплаты труда и возможностей для всех. 

Введение   

 

Одной из актуальных глобальных проблем мирового уровня в настоящее 

время выступает бедность населения, что в августе 2014 г. было обозначено на 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, определившей цели в области 

устойчивого развития до 2030 г. Первая цель, провозглашенная на 

вышеуказанной сессии, имеет непосредственное отношение к проблеме 

бедности и направлена на ликвидацию нищеты. 

Проблема бедности в настоящее время свойственна и для России как на 

уровне Федерации, так и на уровне ее регионов, где в процессе реализации 

рыночных реформ активно развернулся процесс доходной поляризации 

населения. 



 

Бедность в современной России проявляется в различных формах: 

 

 В значительной доле населения с доходами ниже прожиточного 

минимума; 

 В высокой дифференциации населения по уровню заработной 

платы и доходов, что представляет угрозу социальной стабильности; 

 В  негативной структуре потребительских расходов, когда 

значительная часть населения тратит на питание более 50 % денежных доходов; 

 В  наличии большой группы населения социального риска попасть в 

число бедных, особенно в современных условиях экономического и 

финансового кризиса (неполные и многодетные семьи, семьи, имеющие в своем 

составе инвалидов, безработных, занятые неквалифицированным и 

малоквалифицированным трудом на технологически устаревших рабочих 

местах и др.); 

 В  возрастающей дифференциации регионов по уровню жизни. 

В  современных кризисных условиях в России бедность представляет 

собой прогрессирующий процесс на федеральном и региональном уровнях. 

Социально-экономическое положение домашних хозяйств, стоящих на 

относительно низком уровне обеспечения денежными, имущественными и 

другими ресурсами, остается одной из главных социально-экономических 

проблем страны. 

Устойчивое развитие РФ во многом определяется социально-

экономическим развитием ее регионов. Поэтому в настоящее время особенно 

важно исследование проблемы бедности на региональном уровне. Учет 

территориальных особенностей при изучении проблемы бедности как 

многостороннего социально-экономического явления, масштабов и различных 

форм ее проявления, структурных характеристик, причин, способствующих ее 

воспроизводству, является особенно значимым при формировании 

региональной программы преодоления бедности и разработке долгосрочной 

стратегии развития регионов. 

Политика преодоления бедности является важной составной частью 

региональной социально-экономической политики, однако во многих регионах 

РФ отсутствует комплексный подход к ее формированию. Деятельность 

региональных органов исполнительной власти, как правило, направлена на 

отдельные мероприятия в сфере социальной защиты по сокращению бедности 

отдельных наиболее уязвимых в данных условиях категорий населения и не 

затрагивает всех проявлений данной проблемы. В связи с этим необходимо 

создание региональной политики преодоления бедности, учитывающей 

территориальные особенности социально-экономического развития, его новые 

источники, а также демографические и социальные группы бедности 

населения, институциональные изменения, препятствующие воспроизводству 

бедности. Это особенно важно в современных условиях, когда политика 

преодоления бедности все более становится прерогативой региональных 

властей. 



 

1. Бедность как социально-экономическая проблема 

Бедность – неспособность поддерживать определенный приемлемый 

уровень жизни. 

Чаще  всего под бедностью понимается ограниченность дохода, но если 

исходить из широкого определения бедности, то отсутствие доступа к власти и 

управлению, невозможность влиять на проводимую государством политику и 

принимаемые решения также является бедностью. 

В качестве показателей бедности используются следующие 

социально-демографические характеристики: 
 Процент грамотности; 

 Охват школьным образованием; 

 Здоровье нации; 

 Средняя продолжительность жизни; 

 ВВП на душу населения; 

Абсолютная бедность  – невозможность удовлетворения основных 

потребностей человека в пище, одежде, жилье. Для определения этого 

минимума составляется потребительская корзина и высчитывается ее 

стоимость. Поскольку черта бедности устанавливается государством и зависит 

от возможностей бюджета финансировать социальные программы, то и 

количество бедных в одной и той же стране, в одно и то же время может 

меняться в зависимости от того, на каком уровне определена эта черта. 

В развитых странах чаще пользуются понятием прожиточного минимума, 

основанного на понятии относительной бедности. Прожиточный минимум 

сопоставляется с доходами домохозяйств, в которые входят зарплаты, доходы 

от предпринимательства, доходы от собственности, социальные выплаты как в 

денежной, так и в натуральной форме. Для определения черты относительной 

бедности используется понятие среднедушевого дохода. Бедными считаются 

те, чьи доходы составляют от 40% до 60% (в разных странах по-разному) 

среднедушевого дохода. 

Субъективная бедность определяется в ходе опроса общественного 

мнения самими респондентами. Сопоставляется уровень текущих доходов с 

представлениями людей о минимально необходимых доходах. 

В некоторых случаях бедность определяется через депривацию или 

относительные лишения. Под депривацией в данном случае понимается 

«вынужденное неполное потребление материальных благ и услуг, необходимых 

для удовлетворения основных потребностей личности», то есть 

недопотребление. 

Также различаются бедность хроническая (устойчивая, застойная) и 

временная («плавающая»).
 
Временная бедность характеризуется тем, что порой 

людям удается вырваться из ее тисков, не только в силу личных способностей, 

но и при использовании возможностей, возникающих в обществе. Гораздо 

большую опасность для общества представляет хроническая бедность, когда 

бедными являются несколько поколений представителей данной семьи. 



Застойная бедность не только ведет к разрушению личности, но и 

воспроизводит бедность. 

Та или иная трактовка понятия бедности определяет выбор способов 

измерения уровня бедности и соответствующую социальную политику 

государства. Существует множество способов определения уровня бедности, 

присущего тому или иному обществу. В зависимости от применяемых методов 

оценки, масштабы и глубина распространения бедности могут меняться. 

Оценка бедности может быть как количественной, так и качественной. 

Количественные оценки, к которым в первую очередь относятся 

статистические данные, используются для определения масштабов 

распространения бедности в обществе. Как правило, статистическая оценка 

основывается на показателе прожиточного минимума. Качественная оценка 

позволяет определить социальный состав бедного населения («профиль 

бедности»). Измерение бедности может производиться в абсолютных 

величинах, при этом определяется количество людей, живущих за «чертой 

бедности». Также можно измерять бедность, рассчитывая удельный вес бедных 

людей в обществе, выражаемый в процентах. 

Для измерения бедности применяются как индикаторы общего характера 

(например, уровень жизни), так и частного (различные показатели бедности – 

уровень душевого дохода, потребительская корзина, индексы материального 

благосостояния и т.д.). 

 

2. Пути решения проблемы бедности 

 

Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 
Снижение бедности и повышение доходов будет осуществляться за счет: 

1. Целевой поддержки нуждающихся семей с детьми (предоставление 

ежемесячных денежных выплат в связи с рождением первого и второго 

ребенка, а также при рождении третьего и последующих детей и иных пособий, 

и мер поддержки); 

2. Содействия трудовой занятости женщин, воспитывающих детей; 

создания в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет в государственных, муниципальных и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход; 

3. Расширения мер поддержки, предоставляемых на основе оценки 

нуждаемости с использованием данных государственной информационной 

системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении; 

4. Организации на региональном уровне учета малообеспеченных семей, 

нуждающихся в государственной социальной помощи, а также разработки и 

утверждения специальных региональных программ по снижению численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума с показателями по 

субъектам Российской Федерации; 

5. Ускоренного социально-экономического развития регионов, прежде 

всего сельских территорий, небольших городских поселений и моногородов, 



кардинального улучшения качества жизни сельского населения, обеспечения 

благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами, поддержки фермеров и развития сельской кооперации, содействия 

росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения; 

6. Установления потребительской корзины в целом по Российской 

Федерации с 2022 года. 

 

Ключевые инструменты:  национальные проекты "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", "Демография", "Образование", "Здравоохранение", национальная 

программа "Цифровая экономика Российской Федерации"; государственные 

программы Российской Федерации "Развитие образования", "Социальная 

поддержка граждан", "Содействие занятости населения", "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)", "Экономическое развитие и инновационная 

экономика", "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и 

спорта", Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

 

 

Заключение 
Множество людей во всем мире, в основном в развивающихся странах, 

все еще живет в крайней нищете и бедности. Частью их жизни являются голод, 

плохое питание, болезни, неграмотность, среди них нередка и преждевременная 

смерть. Поэтому нельзя забывать о такой проблеме как бедность. 

Для решения проблемы бедности государству и общественным 

организациям недостаточно просто проводить социальные программы по 

поддержке малоимущих, а нужно еще и стимулировать увеличение числа 

представителей среднего класса. 

Начинать решение проблемы бедности в России надо с того, чтобы 

государство помогало бедным зарабатывать себе на жизнь. То есть надо 

создавать условия для самостоятельного выхода из бедности трудоспособных 

слоев населения на трудовой основе. Для этого необходимо поддерживать 

развитие малого бизнеса; создавать крупные государственные проекты, в 

которых могут быть задействованы ныне безработные граждане; создание 

временных рабочих мест. Возможно множество других вариантов решения 

данного вопроса, но основой будет являться именно государственное 

стимулирование желания работать у населения. 

Так же нельзя забывать о гражданах из уязвимых групп, таких как 

инвалиды, престарелые, многодетные семьи и т.д. Учитывая то, что данные 

группы населения не могут обеспечить себя самостоятельно в виду различных 

причин, то для преодоления бедности им необходима мощная поддержка 

государства, выраженная в различных пособиях, льготах и другой 

материальной поддержке. 



Исходя из всего вышеизложенного, становиться ясно, что только 

грамотная политика государства может вывести страну на достойный уровень и 

соответственно решить проблему бедности. 

 

 

 


