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СПЕЦИФИКА БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

THE SPECIFICS OF POVERTY IN THE MODERN WORLD 

 

Аннотация.  В статье анализируются масштабы бедности в мире, 

причины ее возникновения и способы ее снижения. Бедность в современном 

мире является глобальной проблемой. В условиях глобализации, когда 

мировое пространство становится экономически единым, ухудшение уровня 

жизни может происходить повсеместно, в любой точке земного шара. С 

трансформацией общества набор базовых потребностей расширялся 

(например, к ним прибавились образование и здравоохранение), 

соответственно менялась и методология учета бедности. Несмотря на 

видимые различия в критериях определения бедности, базовым принципом их 

выделения является необходимость удовлетворения биологических 

потребностей человека. 
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Annotation. The article analyzes the scale of poverty in the world, the 

causes of its occurrence and the forms of its reduction. Poverty in the modern 

world is a global problem. In the conditions of globalization, when the world space 

becomes economically unified, the deterioration of living standards can occur 

everywhere, anywhere in the world. With the transformation of society, the set of 

basic needs expanded (for example, education and health care were added to 

them), and the methodology for accounting for poverty changed accordingly. 

Despite the apparent differences in the criteria for determining poverty, the basic 

principle of their allocation is the need to meet human biological needs. 
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Сегодня значительное число людей на Земле проживает у черты 

бедности, что проявляется в увеличении социальной дифференциации между 

доходами бедных и богатых слоев населения. Увеличение масштабов 
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бедности в будущем может привести к дестабилизации мирового 

экономического развития. Бедность остается существенной проблемой и для 

Российской Федерации. Несмотря на богатство природными ресурсами, 

высокий интеллектуальный и технический потенциал, активное создание 

новых рабочих мест, в России до сих пор до 1/5 населения проживает в 

условиях нищеты, что тормозит дальнейшее развитие общества[8, с.9]. Таким 

образом, актуальным сегодня признается направление статистического учета 

масштабов бедности, контроль её динамики, а также, теоретическое 

осмысление причин и форм бедности с целью разработки адекватных мер по 

её преодолению.  

В научной литературе под бедностью понимают такие условия 

существования человека, которые, во-первых, вызваны недостатком 

финансов и других материальных средств, а, во-вторых, не позволяют вести 

нормальную полноценную жизнь[5, с.265]. Другими словами, бедность – это 

невозможность самостоятельного удовлетворения базовых потребностей – в 

еде, жилье, одежде и т.п. С трансформацией общества набор базовых 

потребностей расширялся (например, к ним прибавились образование и 

здравоохранение), соответственно менялась и методология учета бедности. 

Традиционно,  принято подразделять бедность на два вида: 

абсолютная (экстремальная) – необходимость в ресурсах, обеспечивающих 

биологическое выживание человека, становится главной проблемой; 

относительная бедность – сравнительная характеристика условий 

проживания в соотношении с общепринятым стандартом уровня жизни. 

Относительно бедными на Западе могут считаться люди, которым хватает 

денег прокормить себя, но не хватает на образование, культурный досуг и 

т.д. При этом в отстающих странах такой человек может считаться чуть ли не 

средним классом[1, с.13]. 

Две другие формы бедности – устойчивая и плавающая. Первая 

представляет собой системное явление, когда бедность становится нормой 

жизни в течение нескольких поколений. От бедных родителей детям 

передаются жизненные установки и ценности, возможные проблемы со 

здоровьем, получением образования и трудоустройством[2, с.41]. Плавающая 

бедность связана с тем, что бедные через невероятное напряжение 

внутренних сил преодолевают нищету, становясь полноправными членами 

общества. Безусловно, одних личностных качеств недостаточно – для 

совершения такого скачка необходимо создание социальных условий, 

способствующих преодолению бедности[7, с.6]. 

Говоря о масштабах распространения бедности, необходимо 

подчеркнуть: в условиях глобализации, когда мировое пространство 

становится экономически единым, ухудшение уровня жизни может 

происходить повсеместно, в любой точке земного шара[1, с.22]. По отчёту 

Всемирного банка (за 2018 г.) в условиях абсолютной нищеты (с ежедневным 

доходом менее 1,9$ в день) проживает 736 млн. чел. (около 12% населения 

Земли). 43% человек (3,4 млрд) – с доходом менее 5,5$ в день.  Беднейшими 



странами на Земле являются Демократическая Республика Конго (уровень 

абсолютной бедности - 77,1%) и Мадагаскар (77,6%) [9, p. 4-7]. 

В Российской Федерации, по данным Росстата за 2020 г., проживает 

около 20 млн. (до 15% населения) человек ниже прожиточного минимума 

(менее чем на 11 329 руб. в месяц)[6]. С 2015 г. фиксировался ежегодный 

рост числа бедных на 1 млн. человек[3, с.10]. Официальная величина 

прожиточного минимума по факту является чертой бедности. Экономическое 

расслоение населения России происходит неравномерно. Так, в центральной 

части уровень бедности существенно ниже уровня некоторых 

восточносибирских регионов, где этот показатель доходит до 40%[6]. 

Некоторые исследователи полагают, что реальный уровень бедности 

существенно ниже заявленного, поскольку официальная статистика не 

учитывает «теневые» доходы граждан, неофициально трудоустроенных и т.п. 

[8, с.31].  

Таким образом, мы видим, что проблема абсолютной бедности решена 

только в трёх из десяти крупнейших экономик мира – в Германии, России и 

Франции. Беднейшими регионами мира остается Африка и некоторые 

государства Центральной и Юго-Восточной Азии. К сожалению, по 

некоторым странам статистика отсутствует, либо не до конца прозрачна – 

так, сложно поверить, что беднейшей страной Европы является Румыния[2, 

с.43]. Отметим также, что специфика рыночных отношений предопределила 

изменения в определении групп факторов, обуславливающих возникновение 

бедности. В Таблице 1 представлена наиболее полная и общая 

классификация данных факторов. 
Таблица 1 – Факторы развития бедности [1, с. 43]. 

Группа факторов Причины 

Экономические Безработица, низкий уровень оплаты 

труда, низкая производительность, 

отставание в развитии отраслей 

производства. 

Социально-медицинские Высокий риск заболеваемости, 

инвалидность, старость. 

Демографические Наличие иждивенцев в семье (более 

двух), неполные семьи.  

Социально-экономические Отсутствие социальной политики или её 

недостаточность. 

Образовательно-квалификационные Низкий уровень образования и 

профессиональной квалификации. 

Политические  Внутренние и внешние военные 

конфликты, миграция. 

Регионально-географические Дифференциация в экономическом 

развитии различных регионов. 

 

Последствием бедности, в первую очередь, является разобщенность 

населения на отдельные экономические группы.  Происходит утрата общих 

ценностей и интересов, значительная часть людей лишаются возможности 



участвовать в политической и общественной жизни страны.  Несмотря на то, 

что сегодня, в целом, общество настроено более терпимо к дифференциации 

по уровню благосостояния 4, с.108], однако,  с ростом уровня нищеты растёт 

и уровень социальной напряженности[5, с.267].  

Сложившаяся в Российской Федерации специфика бедности есть 

следствие низкого уровня заработной платы (в первую очередь, в бюджетной 

сфере) и социальных пособий. Так, если в Европе распределяется до 60% 

социальной помощи, то в России этот показатель не превышает 20%[7, с.12]. 

Таким образом, специфика российской бедности характеризуется термином 

«рыночная бедность» - то есть, связанная с положением трудоспособного 

населения на рынке труда[3,  с.49].  Отсутствие перспектив карьерного роста, 

приводит к росту безработицы и теневого сектора экономики[1, с.60]. 

Снижение доходов населения и увеличение социальной дифференциации 

приводит к росту трудовой миграции. По оценкам, до 11 млн. граждан 

Российской Федерации в 2019 г. проживало и работало за границей[5, с.270]. 

Это 7-8% от общего числа населения, многие из них – востребованные и 

высококвалифицированные специалисты. Отток трудовых резервов приводит 

к упадку науки и образования, а общее снижение уровня жизни – к 

демографическому кризису и регрессу экономики.  

Проблема снижения уровня бедности носит комплексный характер и 

требует усилий всех общественных сфер[2, с.44]. Государственная 

поддержка бедствующих слоев населения снижает уровень бедности, однако, 

полностью не решает проблему. Более того, размер социальных пособий в 

развитых странах настолько высок, что приводит к увеличению безработных: 

трудоспособное население отказывается от работы, уповая на помощь 

государства[7, с.14]. Бедность – это не только экономически обусловленное 

явление, это, по выражению Л.А. Зубкевич, «образ жизни, психологический 

тип личности»[4, с.121].  

Необходимо вовлекать население в трудовую деятельность, 

поддерживать активную и талантливую молодежь из экономически слабо 

развитых регионов, способствовать трудоустройству людей с ограниченными 

возможностями[2, с.47]. Таким образом, проблема бедности сегодня носит 

глобальный характер. В её разрешении заинтересовано не только 

государство, но и экономически активное население. Эффективный 

статистический мониторинг уровня бедности, стимулирование социальной 

политики, организация профилактической просветительской деятельности по 

вопросам выхода из сложной жизненной ситуации – вот перспективные 

направления, способствующие преодолению нищеты и социальной 

дифференциации.  
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