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Бедность как социальный феномен

Один из критериев цивилизованности любого государства - поддер-
жание приемлемого для данной страны уровня жизни тех групп населения, 
которые в силу каких-то причин (демографических, экономических, психо-
логических, медицинских) не в состоянии удовлетворить свои минималь-
ные потребности. Собственно, такое положение и называется бедностью.

В нашей стране до сих пор отсутствует устоявшееся, общепринятое 
представление о том, что такое бедность. Отсюда различия в оценке ее мас-
штабов: в зависимости от подхода к определению и измерению бедности 
от 20 до 40% (и даже 70%) общей численности населения относят к данной 
категории [1; 126].

Можно выделить три основных подхода: абсолютный - к бедным 
относят домохозяйства и отдельно проживающих граждан, имеющих доход 
ниже определенного абсолютного минимума; относительный - в категорию 
бедных включают домохозяйства и отдельно проживающих граждан с до-
ходом явно меньше, чем у основной массы населения; субъективный - учи-
тывают мнение малоимущих граждан, считающих, что они не располагают 
достаточными средствами для обеспечения достойной по меркам данного 
общества жизни.

В основе официально принятого в России метода измерения бедно-
сти лежит концепция абсолютной бедности, реализуемая при построении 
так называемых минимальных потребительских бюджетов для различных 
социально-демографических групп населения, рассчитанных с учетом их 
минимальных потребностей и круга товаров и услуг, удовлетворяющих эти 
потребности (минимальные потребительские корзины). Стоимостная (в 
денежной форме) оценка минимального набора товаров и услуг получила 
название прожиточного минимума, или бюджета минимальных потреб-
ностей.

По данным Росстата, во II квартале 2011 года прожиточный ми-
нимум в России составлял 6505 рублей на человека в месяц [2]. Величина 
прожиточного минимума в Пензенской области за этот период, в расчете 
на душу населения, составляла 5 598 рублей, в том числе для трудоспособ-
ного населения – 6 057 рублей, пенсионеров –  4 552  рубля, детей – 5 499  
рублей.
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Более реальную картину существующей в стране бедности можно 
получить, проанализировав уровень расходов и структуру фактических 
потребительских бюджетов населения. Семьи, тратящие половину и более 
своего совокупного дохода на питание, считаются бедными. Данный кри-
терий широко используется уже в течение многих десятилетий [3].

В первом полугодии 2011 года количество россиян, чей доход был 
ниже прожиточного минимума, выросло на 2 миллиона и достигло 21,1 
миллиона человек. Об этом говорится в официальном сообщении Росстата.

Уровень бедности в России в первом полугодии вырос с 13,5 до 14,9 
процента, что «обусловлено высокими темпами роста стоимости потреби-
тельской корзины, на основе которой исчисляется величина прожиточного 
минимума» [2].
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