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Изучение проблем бедности населения — важный компонент комплексного социаль-

но-экономического анализа положения россиян с целью разработки адекватных мер 

социальной политики со стороны государства. 

Экономические реформы, начавшиеся в 1991 г. и экономический кризис послед-

него времени наглядно показали, что снижение жизненного уровня основной массы 

населения привело к преобладанию лиц, живущих за чертой бедности. На фоне уси-

ления дифференциации регионов по уровню жизни обострилась проблема бедности, 

усилилось расслоение населения по уровню доходов и материальному обеспечению. 

Проблема бедности остаѐтся одной из самых актуальных вопросов последнего 

времени. Часть проблем, оказывающая влияние на определение показателя бедности, 

до сих пор остаѐтся нерешѐнной, и наиболее серьѐзная из них — формулировка кон-

цепции бедности. 

Бедность — это экономическое положение части населения и семей, стоящих на 

относительно низком уровне обеспеченности денежными, имущественными и други-

ми ресурсами, а, следовательно, и на низком уровне удовлетворения своих материаль-

http://www.mert.tuva.ru/
http://tuvniish.tuva.ru/
http://tuvsu.ru/science/2/


39 

ных и духовных потребностей (Статистический словарь, 1996). Категория бедности 

является важнейшим показателем социально-экономического положения населения 

данной страны и служит барометром оценки деятельности государства. 

Актуальность задачи статистического измерения масштабов бедности возросла в 

связи с выходом в свет законодательных документов стран Содружества, которые 

были направлены на реализацию рекомендательного законодательного акта Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ «О минимальном потреби-

тельском бюджете» и определяли черту малообеспеченности и бедности, состав ми-

нимальной потребительской корзины, прожиточный минимум (минимальный потре-

бительский бюджет). 

Исследование бедности связано с такими именами, как Г. Джордж (Джордж, 

1992), С. Раунтри, Г. Мюрдаль (Myrdal, 1968), М. Липтон (Lipton, 1998), каждый из 

которых внѐс свой существенный вклад в общую копилку знаний в этой области. 

В частности, английский социолог и экономист С. Раунтри в 1901 г. предложил 

использовать такие показатели, как денежный доход и потребление для измерения 

бедности. Он определял бедность как уровень совокупных доходов, который недо-

статочен для получения минимальных благ в целях поддержания «лишь физической 

работоспособности»: питание, плата за жильѐ и прочие статьи расходов. По его ме-

тодике проводились обследования рабочих семей в английском городе Йорке для 

сбора сведений о доходах и расходах. 

По расчѐтам С. Раунтри, для тогдашней «стандартной» рабочей английской се-

мьи из пяти человек — отец, мать и трое детей — минимальные еженедельные рас-

ходы на поддержание физической работоспособности составляли 21 шиллинг 

8 пенсов; для семей другой численности и другого состава учѐный рассчитал другие 

суммы. К своей оценке бедности он пришѐл, сравнивая эти уровни бедности с сум-

мами семейных доходов. Оказалось, что 10
 
% населения Йорка в 1899 г. жили в бед-

ности (ниже уровня минимально необходимых расходов). В современной Велико-

британии 10
 
% беднейшего населения живут из расчѐта 1,6 доллар в день, т.

 
е. на гра-

ни бедности по международным стандартам (Данные Всемирного банка: Электрон. 

ресурс).  

Через сто лет данный подход стал использоваться Всемирным банком. Опреде-

ляются и измеряются такие показатели, как потребление, уровень цен на товары и 

услуги потребительской корзины, устанавливается черта бедности, доступ к услугам 

системы образования и медицинского обслуживания, наконец, уязвимость, т.
 
е. осо-

бая подверженность различного рода рискам. Обладая рядом преимуществ в силу 

своей относительной простоты и количественной определѐнности, подход, основан-

ный на обследованиях доходов и расходов домохозяйств, широко применяется при 

изучении количественных аспектов бедности и при обсуждении стратегий еѐ сокра-

щения. С 1990 г. Всемирный банк начал вести расчѐт глобальных показателей 

бедности (Соболевская, Попов, 2004). 

Расчѐтам любого статистического показателя должно предшествовать выявление 

сути экономического процесса, который предполагается с его помощью измерять. 

В этой связи статистика бедности представляет собой один из наиболее сложных 

разделов экономической статистики. Обобщение данных о числе участников про-

граммы по борьбе с бедностью позволяет характеризовать только невидимую, офи-

циально зарегистрированную часть бедных. Этой информации явно недостаточно для 

выработки общей социальной политики и оценки реального уровня бедности, т.
 
е. 

учѐта тех лиц и семей, которые не захотели или не смогли доказать дефицитность 

своего материального положения. 

Для характеристики уровня жизни в отечественной и зарубежной практике ис-

пользуются показатели бедности: абсолютный и относительный. Несмотря на то, что 

бедность существует сегодня во всех развитых странах, она трудно поддаѐтся точно-

му определению. В официальном понимании в странах СНГ, определение абсолют-

ной бедности подразумевает возможность оценить минимальный уровень жизни на 
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основе физиологических потребностей человека в пище, воде, одежде и жилище. 

Здесь основной упор делается на физиологические, а не на более широкие социально-

культурные потребности. Абсолютная бедность возникает тогда, когда люди опус-

каются ниже этого уровня, то есть остаются без крова, одежды и пищи. Для опреде-

ления абсолютной черты бедности составляется корзина товаров и определяется еѐ 

стоимость. Относительная бедность определяется общепризнанным уровнем жизни в 

конкретном обществе в конкретный период времени, а не только минимальными фи-

зиологическими потребностями (Румянцева, 2003).  

Профиль и границы бедности могут быть оценены по фактической и норматив-

ной обеспеченности населения ресурсами для личного потребления и степени удо-

влетворения потребностей. При этом основным источником информации служат по-

стоянно проводимые обследования домашних хозяйств. 

Уровень бедности определяется следующими методами: 

– статистический (на основе распределения населения по доходам и расходам); 

– нормативный (на основе определения минимальных общественно необходимых 

норм потребления материальных благ и услуг); 

– метод самооценки (на основе данных специальных обследований и опросов 

населения); 

– комбинированный (когда питание определяется по нормативам, а остальные — 

по его доли в общих расходах); 

– субъективный (по экспертной оценке респондентов); 

– ресурсный метод (исходящий из возможностей экономики обеспечить мини-

мальную потребительскую корзину и др.). 

В официальной статистике России границей бедности считается физиологиче-

ский минимум, рассчитанный по методике Министерства труда РФ. Однако многие 

учѐные заявляют о том, что этот минимум в лучшем случае — граница абсолютной 

нищеты, а не бедность. Около 40
 
% россиян, находящихся официально за порогом 

бедности, на самом деле абсолютно нищие (Плышевский, 1999). 

Бедность как явление, сопутствующее всем экономическим системам, существо-

вала во все времена, различаются лишь еѐ формы и масштабы в зависимости от соци-

альных регуляторов, которые вырабатывает общество для еѐ смягчения. Уровень 

бедности зависит от стадии развития общественного производства, возможностей 

индивида и условий жизнедеятельности населения. 

В древности и в средние века главными причинами, вызывающими пауперизм — 

массовую бедность, были неурожаи, эпидемии, наводнения, пожары, а также войны и 

недочѐты государственного управления. Отдельные исторические эпохи отличались 

особым размахом пауперизма: напр., время упадка Римской республики, а затем вой-

ны времѐн империи, когда в Риме сосредоточивались масса безработных и неимущих 

людей, получавших от правительства хлеб и мясо. При Юлии Цезаре, после войны с 

Помпеем, в Риме насчитывалось свыше 300 тыс. населения, живших этими раздачами; 

при Августе их было 200 тыс. чел. В средние века почти все крепостное сельское насе-

ление находилось в состоянии хронической бедности. Сегодня проблема бедности 

имеет глобальный характер. По данным Всемирного банка, из 6 млрд землян (2004) 

только 500 млн живут в достатке, остальные 5,5 млрд чел. бедствуют. Почти полови-

на населения планеты (2,8 млрд чел.) имеет менее чем 1 доллар в день. 10
 
% детей не 

ходят в школу из-за бедности. И это наблюдается не только в так называемых разви-

вающихся станах, но и в развитых. Число бедных каждый год увеличивается, что 

вызывает большую тревогу. 

Проблема бедности в различных странах мира имеет свои особенности. 

В Восточной Азии количество людей, живущих менее чем на 1 доллар в день, сокра-

тилось приблизительно с 420 млн чел. в 1987 г. до 
 
280 млн чел. в 1998 г. Однако в 

станах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки количество 

бедных продолжает расти. В государствах Восточной Европы (включая Россию) и 

Средней Азии число живущих в бедности выросло в 20 раз (Румянцева, 2003). 
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Рост экономического неравенства между развитыми и развивающимися станами 

и отдельными слоями населения в самих этих странах приводит к резкой разнице в 

уровнях жизни, ведѐт к деградации рабочей силы, невозможности найти работу, что в 

свою очередь множит число бедняков. Растущее чувство неудовлетворѐнности жиз-

нью, отчаяние, озлобление, мстительность, склонность бедных людей, особенно мо-

лодых, к преступности и терроризму, связанных с бедностью, вызывает озабочен-

ность у мировой общественности, которая предпринимает различные усилия хотя бы 

для ограничения названного зла. Примером служит деятельность в этом направлении 

ООН, ЮНЕСКО и Всемирного банка, которые регулярно отслеживают ситуацию в 

мире и по регионам. Многие научно-исследовательские институты занимаются изу-

чением проблем бедности, определением еѐ природы, структуры и причин, чтобы 

найти средства борьбы с нею и объявить наступление на бедность. Необходимость 

решения данной проблемы становится залогом жизни на планете, возможности 

участвовать в труде, демократических завоеваний во всѐм мире (Соболевская, Попов, 

2004, с. 22). 

В переходной экономике наряду с традиционными видами бедности — застойной и 

временной — появилась так называемая новая бедность («новые бедные»), — слои 

населения, которые по своему образованию и квалификации, социальному статусу и 

демографическому положению никогда ранее не относились к нижнему слою общества. 

Основную часть «новых бедных» представляют люди активного возраста 30–50 лет. 

Низкие текущие доходы, вызванные, прежде всего низким уровнем заработной платы 

на государственных предприятиях и бюджетных организациях, не позволяют им не 

только приобщиться к новым стандартам потребления, но и значительно снижают 

уровень потребления, сводя его к минимуму выживания. 

В XX столетии в России не было ни одного десятилетия, в котором не происхо-

дили бы крупные политические или экономические события, имеющие долговремен-

ные негативные последствия для благополучия рядовой российской семьи. 

Так, З.З. Биктимирова (2001) составила хронологию событий на основе исто-

рического подхода, которая более наглядно оценивает условия жизни населения 

России в прошедшем столетии: 

– 1900–1910 гг. — военные действия русских войск в Маньчжурии, Иране; рус-

ско-японская война; крестьянские бунты; рабочие забастовки; первая русская 

революция. 

– 1911–1920 гг. — первая мировая война; февральская революция; октябрьская со-

циалистическая революция; карточная система распределения продовольствия; 

гражданская война; разруха и голод; введение продразвѐрстки и продналога; 

начало создания концентрационных лагерей для «классовых врагов». 

– 1921–1930 гг. — послереволюционная разруха и голод; массовые эпидемии; за-

суха и неурожай на большой территории; массовый голод в 1921–1922 гг.; нача-

ло коллективизации; разрушение общественной структуры и традиционного 

уклада жизни в деревне; карточная система распределения продовольствия; 

начало индустриализации; начало жилищного кризиса; принудительные госу-

дарственные займы у населения. 

– 1931–1940 гг. — карточная система распределения продовольствия; массовый 

голод в 1933 г.; массовые репрессии; коллективизация; индустриализация; начало 

юридической дискриминации крестьян (до 1965 г.); введение трудового законода-

тельства с репрессивными мерами; военный конфликт с Японией; финская война. 

– 1941–1950 гг. — вторая мировая война; послевоенная разруха; карточная система; 

принудительные государственные займы у населения; массовая депортация наро-

дов; массовый голод в 1947 г.; денежная реформа; увеличение длительности ра-

бочей недели (до 1956 г.); идеологическое и политическое ужесточение; разрас-

тание репрессивных органов и концентрационных лагерей; создание лагерей 

специального режима. 
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– 1951–1960 гг. — до 1956 г. — действие закона, прикрепляющего трудящихся к 

предприятиям (с 1940 г.); послевоенная массовая алкоголизация населения; 

кампании по укреплению колхозов, против приусадебных подсобных хозяйств; 

принудительные государственные займы; послевоенные демографические пере-

косы в структуре населения; крупные экологические катастрофы. 

– 1961–1970 гг. — «кукурузный эксперимент»; денежная реформа; ограничение 

размеров приусадебных участков; повышение цен на продукты питания. 

– 1971–1980 гг. — реализация на государственном уровне идеи «бесперспектив-

ных деревень» — насильственное разрушение естественной системы расселе-

ния; введение войск в Афганистан; «тихая экологическая катастрофа». 

– 1981–1990 гг. — военные действия в Афганистане; начало «перестройки»; Чер-

нобыльская катастрофа; карточная и талонная системы распределения. 

– 1991–2000 гг. — революция 90-х годов; «хаос государственно-правовой анар-

хии и экономической разрухи»; первая чеченская война; вторая чеченская вой-

на; массовые нарушения экономических и социальных прав человека. 

Хронология исторических событий прошлого столетия показывает, что основной 

задачей большинства населения России в XX веке было выживание, а не развитие.  

И сегодня мало что изменилось. Российская практика свидетельствует, что ры-

ночные преобразования привели к преобладанию среди населения лиц, живущих в 

бедности. Снижение уровня и качества жизни населения происходило в течение все-

го периода постсоветских рыночных реформ. Резко ухудшились частные показатели 

качества жизни населения: рождаемость, продолжительность жизни, заболеваемость; 

возросло число зарегистрированных преступлений. Тем не менее, следует отметить, 

что в последние годы наметились некоторые положительные тенденции в демогра-

фической ситуации страны. Продолжилось увеличение числа родившихся, возросло 

количество браков, регистрируемых в органах ЗАГС. Замедлились темпы роста 

смертности населения, при котором заметно снизилась младенческая смертность. 

Несколько сократились масштабы естественной убыли населения. Вместе с тем, пе-

ремены были не столь значительными и не изменили в целом неблагоприятную де-

мографическую ситуацию в стране и регионах.  

Одними из многочисленных причин катастрофического положения эксперты 

ВОЗ называют разрушение ранее существовавшей системы здравоохранения, резкое 

ухудшение состояния окружающей среды (атмосферы, воды, почвы), «алкоголиза-

цию» населения и постоянное стрессовое состояние общества. За годы реформ были 

разрушены многие отрасли социальной сферы, сократилась доля расходов населения 

на платные услуги. 

Общее увеличение уровня бедности и снижение уровня жизни населения в стране 

выразилось в существовании значительного слоя граждан, чьи реальные доходы не 

достигли прожиточного минимума. Усилились также межотраслевые и межрегио-

нальные различия в доходах и заработной плате. В особенно тяжѐлом положении 

оказались отрасли сельского хозяйства, социальной сферы (образование, здравоохра-

нение, культура, наука), лѐгкая промышленность, в которых установилась самая низ-

кая заработная плата. Зато значительно превышает средний уровень заработной пла-

ты в газовой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в 

цветной металлургии. 

Бедность влечѐт за собой отрицательные социально-экономические последствия. 

Сокращение бедности является чрезвычайно сложной задачей, стоящей перед госу-

дарством. Поэтому целью социальной политики должно быть преодоление бедности 

населения, предотвращение еѐ роста, обеспечение достойного уровня жизни населе-

ния в соответствии с долгосрочной стратегией развития страны. 
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