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Проблема бедности населения является одной из самых главных в 

России. Ей уделяется большая часть внимания политиков, экономистов, 

социологов, СМИ. По результатам опроса в 2014 г. Международным 

исследовательским центром Гэллапа (GallupInternational), проблема 

бедности занимает первое место (19% голосов) [3]. Вновь привлек 

повышенное к проблеме бедности внимание экономический кризис, 

который начался в 2014 г. Как утверждает И. П. Леконцев“в 2014 г. 16,1 

млн человек жили за чертой бедности, что составило 11,2 % от общей 

численности населения” [6]. 

Цельюстатьи является исследование проблемы бедности в России 

и разработка рекомендаций для её решения. 

Для достижения этих целей необходимо выделить несколько задач: 

во-первых, изучить понятие «бедность», во-вторых, определить причины 

и последствия бедности в России. 

В мировой практике обычно используются три подхода для 

определения бедности: абсолютный, относительный и субъективный. 

Абсолютный подход устанавливает минимум средств для 

существования, то есть черту бедности. Относительный причисляет к 
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бедным тех, чей доход не позволяет иметь принятого в этом обществе 

стандарта потребления. Субъективная бедность определяется на оценке 

населения собственного благосостояния и возможности платить за еду, 

лекарства, одежду, жилье и т.п. 

В Международных исследованиях ООН применяется 

комбинирование этих подходов. Статус бедных получают те, кто 

соответствует трем подходам одновременно. Обычно это семьи, которые 

имеют доходы ниже прожиточного минимума, испытывают лишения в 

потреблении, ощущают себя бедными. 

Российский подход основан на применении абсолютного подхода 

с элементами относительного. Черту бедности установили на уровне 

прожиточного минимума, который определяется на основе нормативно-

статистических данных: минимальный набор продуктов питания с 

учтенными диетологическими требованиями, расходы на 

непродовольственные товары и услуги и другие обязательные платежи. 

Потребительская корзина должна учитывать природно-

климатические условия, национальные традиции и местные 

предпочтения субъектов Российской Федерации. Она определяется не 

реже одного раза в 5 лет. 

На основании потребительской корзины и данных о статистике об 

уровне и индексах потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги, и расходов по обязательным 

платежам определяется величина прожиточного минимума на душу 

населения [7]. 

Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б. Стародубцева дают 

следующее определение бедности: “бедность -

крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, 

государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для 

нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом бедности называютн

ормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, семь

и за определенный период, которыйобеспечивает физический прожиточ

ный минимум” [5]. Бедность бывает международной, национальной и 

делится на абсолютную и относительную. Абсолютная бедность связана 

с удовлетворением самых элементарных потребностей, таких так 

потребность в пище, жилье, одежде. Относительная бедность 

определяется из сравнения уровня жизни отдельно взятого индивида или 

группы лиц с уровнем, который считается нормальным в данном 

обществе. 

Как отмечают специалисты, возраст бедных людей в основном 

составляет 47 лет. Больше всего бедных среди многодетных и неполных 

семей, а также семей с пенсионеров и инвалидов. Бедные люди не имеют 
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доступа к платной медицине, престижному высшему образованию, 

большинству видов услуг и отдыха [1]. 

Коокуева В. В. и Эрдниева Б. Ю. выявили причины бедности в 

России: 

“ - институциональные — низкий уровень социальных гарантий, 

низкий уровень соотношения социальных пособий с прожиточным 

минимумом; 

- демографические — семьи с высокой нагрузкой иждивенцев, 

старение населения;  

- экономические — низкая заработная плата и ее высокая 

дифференциация, приведшие к появлению феномена экономической 

бедности, означающего неспособность работающих обеспечить себе 

приемлемый уровень жизни вследствие низкой оплаты труда;  

- регионально-географические — наличие депрессивных 

моноэкономических территорий, дотационных регионов с низким 

экономическим потенциалом” [4]. 

Следовательно, последствиями бедности являются: социальная 

напряженность, повышение уровня преступности, склонность к 

насильственным и радикальным методам политической борьбы. 

Возникновение антисанитарии, как следствие – возникновение эпидемий 

от которых страдает все население и соседние страны [2]. 

 Рассмотрев причины и последствия бедности, можно привести 

несколько вариантов решения этой проблемы: 

1. Оказывать психологическую помощь. 

Часто дети в бедных семьях растут в плохих условиях, 

подвергаются издевкам и избиениям. Необходимо своевременно 

помогать им адаптироваться и справляться со сложными ситуациями. 

Они не должны вырастать преступниками и социопатами. Также 

психологическую помощь можно оказывать не только детям, но и 

взрослым. 

2. Организовывать пожертвования. 

Проводить каждый месяц «Неделю добра», организовывать пункты 

сбора вещей, игрушек, канцелярских товаров, продуктов питания, 

мебели и тд. У каждой семьи, которая живет в достатке есть вещи, из 

которых дети давно выросли, игрушки, с которыми они не играют и 

многое другое, так что пункты приема пустовать не будут. 

3. Открывать бесплатные школы искусств. 

В последнее время обучение в школах искусств стало довольно 

дорогим. Среди бедных детей тоже могут быть талантливые художники, 

певцы, танцоры, скульпторы, конструкторы и тд. Открывать такие 
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школы можно на пожертвования, либо собирать средства на 

благотворительных акциях. 

4. Создавать как можно больше рабочих мест 

Например, стройки с вахтовым графиком работы. Работодатель 

чаще всего оплачивает проезд, проживание, питание и спецодежду для 

своих работников. Если же получить корочки по некоторым профессиям, 

можно получать зарплату с хорошей надбавкой и за несколько месяцев 

обеспечить свою семью на полгода вперед. 

5. Открывать бесплатные курсы квалификации. 

Так как возраст большинства бедных людей около 47 лет, им 

довольно сложно поступать в учебные заведения для получения той или 

иной профессии. Открыв бесплатные квалификационные курсы, можно 

будет легко и быстро получить работника на стройку или собирать 

группы стропальщиков, электромонтёров, маляров, штукатуров и др.  

6. Создавать рабочие места для инвалидов и пенсионеров. 

Донести до населения, что нуждающиеся и трудоспособные 

инвалиды и пенсионеры могут работать на дому, в различных call-

центрах, зарабатывать в интернете. Можно давать бесплатные семинары 

по поиску подобной работы. Создавать рабочие места, бизнес-проекты и 

прочее для данной категории населения. 

7. Обеспечивать доступное образование и повышение стипендий. 

Часто дети из бедных семей не могут позволить себе престижное 

образование, необходимо обеспечить больше бюджетных мест и 

повышенные стипендии для малоимущих. На данный момент 

ужесточены условия получения социальной стипендии и не только, это 

нужно исправить. 

8. Оказывать помощь в налаживании жизни. 

Если человек твердо решил наладить свою жизнь и пойти работать, но 

выглядит непрезентабельно и его с малой вероятностью возьмут на 

нормальную работу. Можно создать организацию, обратившись в 

которую человеку помогут обрести нормальный вид, одежду, и базовые 

навыки, которые необходимы на собеседовании. 

9. Следить за уязвимыми слоями населения. 

Студенты, которые не могут найти работу после окончания 

учебного заведения, мигранты и беженцы, маргиналы, родители-

одиночки, люди, попавшие под сокращение на работе и тд. Необходимо 

отслеживать такие ситуации и предотвращать попадание этих людей в 

сложное положение. 

10. Обеспечивать население товарами первой необходимости. 

Лекарства, необходимые продукты питания, коммунальные услуги 

– всё это должно быть более доступным, на данный момент ситуация 
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складывается обратная, товары только дорожают. Нужно ужесточить 

контроль над монополиями, следить за ценообразованием и политикой 

издержек. 

По мнению авторов, уровень бедности в России угрожает самому 

существованию страны и с таким качеством «человеческого капитала 

нам на в ближайшее время не попасть в список наиболее развитых стран. 

И мы полагаем, что это происходит, в первую очередь, из-за того, что у 

бедного населения преобладают ценности выживания, а не развития. 

Таким образом, можно сделать вывод. Борьба с бедностью является 

одной из острейших задач современной России. Эта проблема оказывает 

негативное влияние на развитие национальной экономики. 

Следовательно, необходимо принять меры для изменения ситуации. 

Необходимо разработать план по модернизации общества, а для этого 

нужно объединить усилия максимально большого количества людей, в 

особенности тех, кто находится на руководящих должностях. Мы 

считаем, что её нельзя полностью ликвидировать, но можно уменьшить. 

И только после хотя бы частичного решения проблемы бедности в 

России, мы можем начинать политику по продвижению в число развитых 

стран. 
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