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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема бедности и отсталости как глобальная 

мировая проблема, которая требует решения от всего мирового сообщества. Рассматриваются общие 

понятия бедности, ее формы и категории. В работе проведен анализ бедности населения в Российской 

Федерации за период 2015 - 2016 годов, статистические данные взяты с официального сайта 

Государственной статистики России. В работе рассмотрены предположительные причины бедности, 

а также возможные пути решения данной глобальной проблемы на современном этапе развития 

мировой экономики. 
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Abstract: this article deals with the problem of poverty and backwardness as a global world problem that 

requires a solution from the entire world community. The general concepts of poverty, its forms and categories 

are considered. The paper analyzes poverty in the Russian Federation for the period 2015-2016, statistics are 

taken from the official website of the State Statistics of Russia. The paper considers the alleged causes of 

poverty, as well as possible solutions to this global problem at the present stage of the world economy 

development. 
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Глобальные проблемы мира - это те проблемы, которые прямо или косвенно касаются всего населения 

земли, влияют на международные отношения. К глобальным проблемам относится бедность. Под 

бедностью понимается отсутствие возможности обеспечивать условия для жизни человека. Бедность 

распространена в развивающихся странах, в которых проживает примерно 2/3 населения. 

Бедность является социальной проблемой, которую нельзя искоренить полностью, возможно лишь 

уменьшить ее влияние на всю экономику мира, применяя социальные программы и оказывая 

международную помощь. Большой проблемой является отсутствие единой в мире концепции и стратегии 

в борьбе с бедностью. 

 Огромные масштабы бедности - глобальную опасность не только для определенного государства, но 

и для общего мирового экономического развития. Такие широко известные понятия, как отсталость, 

бедность и нищета, не могут содержать определенных количественных параметров. В понимании людей 

это — плохая не разнообразная еда, минимальная одежда, ветхие условия жилья. В более высоком 

понимании - это ограничение в материальных и духовных потребностях человека — так же бедность 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 [2]. Так бедность и отсталость можно охарактеризовать 

разными формами:  

– социальная сфера - проявление в резкой дифференциации в государстве и определенных группах 

населения; 

– сфера производства - пониженная производительность труда; 

– сфера быта - нахождение людей в ветхих 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 [1]. Бедность все время была спутником для всего 



населения Земли. Но по своим качественным характеристикам бедность по разным регионам в 

развивающемся мире сильно различается, что позволяет разделить бедность на категории абсолютной 

бедности и относительной бедности.     

Абсолютная бедность - это отсутствие у человека нормального образа жизни, невозможность 

обеспечить свою семью продуктами питания, одеждой, медициной [http://fb.ru].  

Относительная бедность - это надуманное понятие бедности, исходя из рыночных цен. 

Состоятельность определенного круга людей порождает в некоторых людях осознание того, что они 

бедно живут, при том что данные семьи питаются разнообразно, одеваются в соответствии с сезонами, 

путешествуют и т.д.  

Специалисты отмечают, что в 2015 году уровень бедности в России повысился с 11,2% до 13,4%, в то 

время как численность бедного населения увеличилась на 3,1 млн человек, достигнув в общей сложности 

19,2 млн человек. Высокая инфляция также сократила реальные зарплаты на 9,5% в 2015 году, при этом 

другие источники доходов, не связанные зарплатой, такие как пенсии и другие трансферты, были 

проиндексированы на величину ниже общей инфляции [http://www.gks.ru]. Особенно повлиял на 

процесс снижения доходов и увеличения уровня бедности, указывает Всемирный Банк, второй шок, 

обусловленный ухудшением условий торговли в 2015 году. Он привел к дальнейшему ослаблению рубля 

и сохранению негативного воздействия девальвации на потребление домохозяйств. «Следствием этого, 

наряду с ограничением на импорт продовольствия, введенным в 2014 году, стал всплеск инфляции до 

двузначного уровня в первом полугодии 2015 года. В то же время на фоне незначительного роста 

номинальных зарплат в частном секторе и ограниченной индексации зарплат и трансфертов в 

государственном секторе в первом полугодии 2015 года потребление домохозяйств сократилось в 

среднем на 7,5% к соответствующему периоду предыдущего года», — отмечается в докладе. 

[http://izvestia.ru]. 

В прошлом году в России, согласно Росстату, резко увеличилось количество бедных – до 19,2 млн 

человек (на 3,1 млн больше, чем годом ранее). В 2016 году ситуация усугубилась: в январе – марте 

бедным в стране считался уже каждый седьмой гражданин (22,7 млн)  [http://www.kremlin.ru]. 

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 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 [http://echo.msk.ru/]. 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 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 

[http://izvestia.ru]. 
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