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В статье рассмотрены взгляды отечественных ученых на проблему преодоления бедности с це-
лью повышения качества жизни населения. Автором критически изучены труды отечественных
ученых по данной проблеме, на основе чего даются предложения по снижению бедности насе-
ления РФ.
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Стратегической целью развития экономики
любой страны является обеспечение качества
жизни населения, необходимого и достаточного
для расширенного воспроизводства. Специфика
экономического развития как России, так и дру-
гих стран не может определяться сиюминутны-
ми потребностями развития экономики и обще-
ства, что обусловлено особенностями экономи-
ческого и исторического развития страны в те-
чение длительного периода времени и современ-
ными проблемами, а также тенденциями миро-
хозяйственного развития. Конечной целью со-
циально-экономического развития страны и ее
регионов является обеспечение благосостояния
населения и повышение качества его жизни.

Системная природа качества жизни выража-
ется, согласно исследованиям Р.М. Кундакчян1,
через сложную структуру взаимосвязей его со-
ставляющих - уровень жизни, качество окружа-
ющей среды, качество здоровья населения, каче-
ство трудовой жизни, духовное качество, каче-
ство образования, которые находятся в опреде-
ленной экономической, институциональной, со-
циальной и экономической среде. Подобная си-
стемная целостность позволяет по-новому уви-
деть интегрирующую, системообразующую роль
качества жизни. Состав же частей качества жиз-
ни как открытой системы многообразно вариа-
белен и может меняться под влиянием тех или
иных приоритетов. Качество жизни населения
определяется как система воспроизводственных
отношений по поводу удовлетворения всего ком-
плекса потребностей и интересов людей, прояв-
ляющихся как в различных формах деятельнос-
ти, так и в самом жизнеощущении. Проблема
качества жизни охватывает условия, результаты
и характер труда, уровень благосостояния семьи,
институциональные, социальные и экологичес-
кие аспекты существования людей. В этой про-
блеме имеются юридические и политические сто-
роны, связанные с правами и свободами, пове-
денческие и психологические аспекты, общий
идеологический и культурный фон. Поэтому

политэкономический подход к данной категории
предусматривает комплексное, системное, взаи-
мообусловливающее, интегративное взаимодей-
ствие перечисленных факторов, вызывающее си-
нергетический эффект воздействия.

Одной из проблем, тормозящих развитие
благосостояния населения и повышение качества
его жизни является бедность населения. Мы со-
гласны с мнением В.А. Дегтяревой, что в Рос-
сии бедность, в отличие от бедности в США,
Германии или Франции, угрожает стратегичес-
кому развитию страны2. Объем ВВП России в
мировом валовом продукте занимает всего
1,6 %. И хотя Россия находится на 10 - 15-м
месте в мире по объему ВВП, но по доле ВВП на
душу населения - на 75 - 80-м месте. В геополи-
тическом аспекте Россия выглядит как неболь-
шая (с точки зрения экономики) страна с отно-
сительно бедным населением. Последствием бед-
ности стал порочный круг: низкая покупатель-
ная способность общества - низкий спрос на то-
вары и услуги - сокращение внутреннего рынка -
низкая покупательная способность населения.
Бедность населения во многом определяет низ-
кое качество жизни, а также существенно огра-
ничивает возможности развития предпринима-
тельства, поскольку накопления населения во
всем мире являются основным источником ин-
вестиций, давая толчок развитию экономики. В
результате того, что население не может обеспе-
чить себя материально, возникло максимальное
недоверие как рыночных агентов, так и людей
друг к другу, что привело к сокращению ис-
пользования для развития кредитных ресурсов.
В инвестициях в российские компании соотно-
шение собственных средств и привлеченных -
12 к 1. В активах российских банков кредиты на
срок более года составляют не более 3 - 4 %.

Нельзя не согласиться с В.А. Дегтяревой,
что бедность приводит к снижению качества че-
ловеческого капитала, негативно влияя на уро-
вень здоровья и образования, на мотивацию тру-
да и социальную активность населения, приво-
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дит к росту социальной напряженности, тем са-
мым значительно ухудшает возможности и пер-
спективы устойчивого экономического развития3.
Глобальный экономический кризис существен-
но обострил проблему регулирования качества
жизни. С точки зрения практики сохранение до-
кризисного уровня жизни служит гарантией со-
циально-экономической стабильности общества,
которая, в свою очередь, основана на обеспече-
нии занятости экономически активного населе-
ния. Переход от сырьевой ориентации развития
экономики к инновационному типу развития,
являющийся необходимым условием сырьевой
независимости и конкурентоспособности эконо-
мики страны, должен существенно изменить, в
числе прочих отраслей, структуру сферы услуг,
требования к человеческому капиталу занятых в
этой сфере, характер потребляемых ресурсов и
оказываемых услуг.

Л.М. Хуснутдиновой выявлено, что слож-
ность категории “бедность” объясняется тем, что
это специфический институт, вызывающий от-
рицательные последствия как на макроуровне,
которые проявляются в формировании устойчи-
вой системы поведенческих предпосылок, осно-
ванных на положительных и отрицательных ожи-
даниях в будущем в экономике, так и на микро-
уровне - проявляются в поведении людей на
конкретных рынках и в характеристиках функ-
ции потребления4. На основе проведенного ис-
следования ею предложена авторская трактовка
категории “бедность” как системы экономичес-
ких, правовых, духовных, социальных, эстети-
ческих, нравственных составляющих, выражаю-
щих потребности и ценности личности, группы,
общества, цивилизации5.

По мнению Е.В. Фахрутдиновой и
Л.М. Хуснутдиновой, бедность представляет со-
бой постоянно эволюционирующую категорию6.
Формирование научного подхода к изучению
этого явления происходило по мере развития ка-
питализма. В начале ХVIII в. cформировалось в
основном два направления в изучении бедности:
социал-дарвинистское и эгалитарное. На сегод-
ня существует множество концептуальных под-
ходов к определению категории “бедность”. Тра-
диционно бедность определяют “как состояние,
при котором домохозяйство по тем или иным
причинам не может удовлетворить основные или
базовые потребности, испытывая недостаток ма-
териальных ресурсов для ведения образа жизни,
который в данном обществе является характер-
ным”7. Бедность - характеристика экономичес-
кого положения индивида или социальной груп-
пы, при котором они не могут удовлетворить
определенный круг минимальных потребностей,

необходимых для жизни, сохранения трудоспо-
собности, продолжения рода. Бедность является
относительным понятием и зависит от общего
стандарта уровня жизни в данном обществе8.

Факторы, формирующие бедность и оказы-
вающие решающее влияние на ее динамику, по
мнению Е.В. Фахрутдиновой и Л.М. Хуснутди-
новой, делятся на две группы факторов: уровень
бедности повышается с ростом реальных распо-
лагаемых денежных доходов населения, что мож-
но объяснить недостатками существующего пе-
рераспределительного механизма доходов в Рос-
сии; понижающее влияние на показатель бедно-
сти могут оказать рост доходов бюджета, рост
фактического конечного потребления, а также
рост доли отчислений на социальные нужды9.
Возможными путями снижения уровня беднос-
ти в России являются: повышение эффективно-
сти институциональной среды; изменение мен-
талитета и неформальных установок; сокраще-
ние чрезмерно высокого уровня неравенства в
стране через эффективную перераспределитель-
ную политику.

 Л.М. Хуснутдиновой в результате прове-
денного исследования выявлено, что среднеду-
шевые денежные доходы 10 % наиболее обеспе-
ченных граждан превышают доходы 10 % наи-
менее обеспеченных в 16,5 раза в 2010 г.10 Дан-
ные Росстата выглядят тревожно: разница в до-
ходах между 10 % самых богатых и 10 % самых
бедных россиян растет: в 2002 г. коэффициент
составлял 12,7, в 2005 г. - 15,2, в 2006 г. - 16, в
2007 г. и в 2008 г. - уже 16,8, в 2009 г. и в
2010 г. немного снизился (16,7 и 16, соответ-
ственно). Децильный коэффициент (коэффици-
ент дифференциации доходов) увеличился с
7,0 раза в 2005 г. до 7,4 раза в 2010 г., что
характеризует увеличение степени социального
расслоения и показывает, что минимальные до-
ходы 10 % наиболее обеспеченного населения
превышают максимальные доходы 10 % наиме-
нее обеспеченного населения. Коэффициент фон-
дов возрос с 15,2 раза в 2005 г. до 16,5 раза в
2010 г. Коэффициент Джини тоже увеличился с
0,409 в 2005 г. до 0,421 в 2010 г.11

Л.М. Хуснутдинова отмечает, что бедных в
стране совсем не большинство12. Прежде всего,
по данным Росстата13, численность населения с
доходами ниже прожиточного минимума снизи-
лась до 17,9 млн. чел. в 2010 г. по сравнению с
25,2 млн. чел. в 2000 г. (см. таблицу).

По мнению З.Ф. Бадертдиновой, категория
“бедность” - многостороннее явление, рассмат-
риваемое как система социально-экономических
отношений, на формирование которой оказыва-
ют влияние местоположение и уровень развития
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страны, сложившиеся традиции, формальные и
неформальные институты, личностные характе-
ристики индивида14.

Бедность является следствием разнообразных
и взаимосвязанных причин, которые объединя-
ют в следующие группы: экономические (безра-
ботица, низкая заработная плата, низкая произ-
водительность труда, неконкурентоспособность
отрасли), социально-медицинские (инвалидность,
старость, высокий уровень заболеваемости), де-
мографические (неполные семьи, большое коли-
чество иждивенцев в семье), социально-эконо-
мические (низкий уровень социальных гарантий),
образовательно-квалификационные (низкий уро-
вень образования, недостаточная профессиональ-
ная подготовка), политические (военные конф-
ликты, вынужденная миграция), регионально-
географические (неравномерное развитие регио-
нов)15.

Из проведенного анализа можно сделать
вывод, что проблема бедности имеет универсаль-
ный характер, ведь в том или ином виде она
свойственна любой экономической системе. При
этом следует отметить, что острота этой пробле-
мы в обществе сильно варьирует в зависимости
от объема произведенного продукта и накоплен-
ного богатства, производственного потенциала,
способов распределения материальных благ и
дохода. В настоящее время вопросы исследова-
ния бедности и неравенства доходов становятся
особенно актуальными в связи с тем, что эти
проблемы носят глобальный характер и требуют
согласованных действий всех стран. Определе-
ние бедности как неравенства представляет со-
бой рассмотрение проблемы через имуществен-
ную дифференциацию социальных групп.

Неравномерность распределения материаль-
ных благ и услуг приводит к неравенству эконо-
мического благосостояния, которое, помимо по-
зитивно стимулирующей стороны, имеет и нега-
тивные проявления. К негативным последстви-
ям неравенства относится формирование у части
населения уровня жизни, не позволяющего удов-
летворять даже базовые экономические потреб-
ности, к которым принадлежат: во-первых, по-
требности в наиболее насущных благах, прежде
всего, в продуктах питания, одежде, жилье; во-
вторых, потребности, удовлетворение которых
является в данном обществе уже привычным.

Представляется, что при рассмотрении про-
блемы социального неравенства целесообразно
исходить из теории социально-экономической
неоднородности труда16. Выполняя качественно
неравные виды труда, в разной степени удовлет-
воряя общественные потребности, люди оказы-
ваются занятыми экономически неоднородным
трудом, и такие виды труда имеют разную оцен-
ку их общественной полезности. При этом нера-
венство в доступе к продуктивной (приносящей
доход) занятости необходимо рассматривать в
контексте социальной и экономической страти-
фикации, следствием которой является бедность.

Для любого жизнеустройства важной харак-
теристикой является представление о бедности в
обществе, т.е. отношение к тому факту, что часть
членов общества имеет очень низкий, по меркам
этого общества, уровень дохода. Имеется в виду
тот порог в уровне доходов, ниже которого бед-
ные и зажиточная, благополучная часть образу-
ют по потреблению благ и типу жизни два раз-
ных мира. Отрицание уравниловки есть не что
иное, как придание бедности законного характе-
ра. Ведущие мыслители - экономисты либераль-
ного направления (А. Смит, Т. Мальтус, Д. Ри-
кардо) считали, что бедность - неизбежное след-
ствие превращения традиционного общества в
индустриальное.

Бедность - фундаментальная глобальная про-
блема, стоящая перед мировым сообществом. Она
оказывает пагубное влияние на экономику, со-
циальные отношения, политику, культуру; она
непосредственно воздействует на такие осново-
полагающие характеристики жизни любого че-
ловека, как состояние здоровья и уровень обра-
зования. В свою очередь, бедность является по-
рождением ряда факторов, действующих на гло-
бальном уровне. То обстоятельство, что сегодня
нищета, бедность, отсталость характерны прежде
всего для стран третьего мира, не делает пробле-
му менее актуальной по отношению к высоко-
развитым государствам. Неспособность большин-
ства беднейших стран вырваться из нищеты соб-
ственными силами сделала проблему бедности
общечеловеческой, превратив ее в одну из боле-
вых точек мировой повестки дня. Об этом сви-
детельствуют материалы ООН, доклады Всемир-
ного банка, других международных организаций,
повестки дня саммитов “восьмерки” и “двадцат-

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (2005-2010 гг.)
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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ки”. Важнейшей инициативой на мировом уров-
не стал саммит ООН в Нью-Йорке, сформули-
ровавший в 2000 г. “Цели развития тысячеле-
тия”. Именно тогда первое место в списке задач,
которые человечество должно решить к 2015 г.,
заняло сокращение в 2 раза числа нищих и голо-
дающих людей в мире по сравнению с 1990 г.17
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