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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы бедности 

в России и странах мира. Выявлены факторы, оказывающие влияние на 

состояние экономики и уровень бедности. Предложены мероприятия для 

повышения качества жизни. 
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THE PROBLEM OF POVERTY IN RUSSIA AND THE COUNTRIES 

OF THE WORLD 

Abstract: this article discusses the problems of poverty in Russia and the 

world. The factors influencing the state of the economy and the level of poverty are 

revealed. The proposed measures to improve the quality of life.  
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Проблемы мира - это те проблемы, которые прямо или косвенно 

касаются всего населения земли, оказывают большое влияние на 

международные взаимоотношения. Под бедностью подразумевается 

отсутствие возможности обеспечивать условия для жизни человека. Бедность 

распространена в развивающихся государствах, в которых живет 

приблизительно 2/3 жителей.  

Бедность считается социальной проблемой, которую невозможно 

искоренить целиком, допустимо только минимизировать ее воздействие на 
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экономику мира в целом, используя общественные проекты и проявляя 

международную поддержку. Значительной проблемой считается отсутствие 

общей в мире концепции и стратегии в борьбе с нищетой.  

Огромные масштабы бедности представляют глобальную угрозу не 

только для конкретной страны, но и для общего мирового экономического 

формирования. Такие широко популярные определения, как отсталость, 

бедность и нищета, не могут содержать конкретных количественных 

параметров. В представлении людей данные понятия — это плохая не 

разнообразная пища, минимальная одежда, несовременные условия жилья. В 

наиболее значительном представлении - это ограничение в материальных и 

духовных нуждах человека — так же нищета это и состояние души. Люди, 

которые долгое время испытывают проблемы и материальные ограничения, 

привыкают думать только о своих невыполненных потребностях. Бедность 

характеризуется, как обреченность души, отсутствие интереса в жизни [4, с. 

194]. Таким образом нищету и отсталость возможно охарактеризовать 

различными формами:  

– социальная сфера - выражение в резкой дифференциации в стране и 

конкретных группах жителей;  

– сфера производства - пониженная производительность труда;  

– сфера быта - пребывание людей в устаревших жилищных условиях, 

которые не соответствуют стандартам. Бедность может проявлять себя в 

нехватке для огромного количества масс людей стран третьего мира самого 

жизненно важного ресурса - пресной воды. Бедность проявляется в том, что 

некоторые люди не могут воспользоваться медицинской помощью, получить 

образование, иметь высокую продолжительность жизни, например, как в 

Японии [3, с. 20]. Нищета всегда была спутником для всего населения Земли. 

Однако согласно собственным качественным характеристикам бедность по 

различным регионам в развивающемся мире очень отличается, что дает 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

возможность разделить бедность на группы абсолютной бедности и 

относительной бедности.  

Абсолютная нищета - это отсутствие у человека нормального образа 

жизни, невозможность обеспечить свою семью продуктами питания, 

одеждой, медициной [1].  

Относительная бедность - это надуманное понятие бедности, исходя из 

рыночных цен. Обеспеченность конкретного круга людей порождает в 

отдельных людях понимание того, что они небогато живут, при том что 

данные семьи питаются разнообразно, одеваются в соответствии с сезонами, 

путешествуют и т.д.  

Статистика уровня нищеты в России показывает, что только лишь за 

2015 год число бедных увеличилось на 2 млн. человек, что нагладно 

представлено в таблице 1[5]. В 2014 году согласно статистике за чертой 

нищеты в России было 16,1 млн. человек. В сентябре 2015 года 

зафиксировано более 19,5 млн. человек. При этом Росстат делаем оговорку, 

что сюда не входит население Севастополя и жители полуострова Крым.  

Таблица 1. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума 

 

 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума: 

млн. человек в процентах от общей 

численности населения 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,6 13,4 
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Статистика людей проживающих за чертой нищеты в 2016 году 

осталась прежней – 19,6 млн. человек, но если говорить о степени бедности в 

процентах, то невозможно не отметить его изменение: он несколько 

увеличился с 13,3% до 13,4%. Прожиточный минимум составлял 9 889 руб. 

на человека, а ежемесячный среднедушевой доход был на уровне 30 700 руб. 

Однако есть и другие данные. Согласно им в 2016 году произошел рост 

количества бедняков. По неофициальным данным людей проживающих за 

чертой бедности стало больше на 300 тыс. человек. К сожалению, 

официальные сведения об изменении статистики нищеты отсутствуют. 

Однако, по сравнению с предыдущим годом и с тенденцией к 

повышению данного показателя, отмеченной за 2014–2016 годы, можно 

предположить, что текущий год не станет исключением. Есть все основания 

считать, что уровень нищеты в России в 2018 согласно статистике 

увеличится. 

В течение ХХ века поменялась концепция бедности, однако метод ее 

измерений по существу остается таким же. Понятие бедность на сегодня 

приравняли к понятию прожиточного минимума. Доход выступает 

определенным индикатором измерения благосостояния. Важная задача в 

данном изучении бедности заключается в том, что бы выявить те семьи, 

которые бедны, они владеют доходы меньше черты бедности. Черта бедности 

– это уровень дохода на душу населения, которым официально 

квалифицируют семью, в зависимости от возрастной категории и количества 

ее членов.  

В бывшем СССР большое распространение имело понятие 

потребительской корзины, или нормативный метод. В Венгрии, например, 

применяется показатель социального и прожиточного минимумов. 

Прожиточным минимумом является уровень потребления, который 
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необходим только для удовлетворения основных потребностей (питание, 

одежда, медицина, образование).  

В какой-то степени все государства в мире попадают под воздействие 

бедности. Даже в благополучных странах увеличиваются масштабы 

неравенства в отношении здоровья на фоне углубляющихся социально - 

экономических различий. По расчетным данным, примерно 2% населения 

Европейского региона (около 24 млн человек) живут в абсолютной бедности. 

Относительная бедность в той или иной степени ощутима в большинстве 

европейских стран.  

Главным вопросом является, как побороть бедность? Главная причина 

бедности это маленькие заработные платы. Низкий уровень доходности 

населения привязывают к таким характеристикам личности как: плохое 

здоровье, низкая конкурентоспособность на рынке труда, недостаточное 

образование, ограничения в трудоспособности, низкое качество семейной 

жизни и многое другое. Многие экономисты сходятся в том, что важное 

значение в разрешении проблем бедности несет в себе разработка в 

развивающихся странах эффективных национальных стратегий развития, 

опирающихся на внутренние экономические ресурсы на основе 

комплексного подхода [6]. Они составляются на основе линий, так 

называемых официальных помощей в развитие со стороны развитых стран в 

виде предоставления финансовых ресурсов. Самым бедным странам (а 

именно они являются главными получателями этой помощи) официально 

помощь в развитии составит 3% по отношению к их ВВП. Для стран 

тропической Африки — около 5%, но в пересчете на каждого человека 

государства это всего 26 американских долларов в год. Важное решение 

проблемы как бедности это привлечение иностранного капитала в виде 

инвестиций, и возможные банковские займы. Поступление данных 

финансовых ресурсов в казну развивающихся стран является в современное 
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время фундаментом внешнего финансирования стран третьего мира. Но 

эффективность не достигается из-за высокого уровня коррупции или просто 

воровством, а также неэффективностью использования получаемых средств 

[2].  

Таким образом, решение проблемы бедности является важной частью 

экономической политики любого государства. А для того что бы изменить 

уровень бедности в РФ необходимо в первую очередь увеличить занятость 

общества, и обеспечить оптимальный уровень прибыли для работающего 

населения. 

Список литературы 

1. FB.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fb.ru/ (дата 

обращения: 01.03.2018). 

2. Известия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.ru/ (дата 

обращения: 01.03.2018). 

3. Колесов В.П., Осьмовой М.Н. Мировая экономика. Юрайт, 2017. Стр. 

20.  

4. Ломакин В.К. Мировая экономика : учебник для ВУЗов, ЮНИТИ-

ДАНА, 2014, Стр. 194.  

5. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

01.03.2018). 

6. Эхо Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://echo.msk.ru/ 

ru/ (дата обращения: 01.03.2018). 

 

 


