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ВВЕДЕНИЕ Развитие любого общества сопровождается социальным неравенством,
которое заключается в неравном доступе людей к социальным благам. Одним из ярких
показателей социального неравенства является коэффициент Джини, который показыва-
ет величину отклонения фактического распределения доходов населения от равномерного
распределения; он определяется отношением площади фигуры, образованной кривой Ло-
ренца и линией абсолютного равенства, к площади всего треугольника под линией абсо-
лютного равенства. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1 (или от 0 до
100

Английский мыслитель Дж. Таунсенд (1739-1816 гг.) одним из первых сделал пробле-
му бедности особым предметом исследования. В своей работе «Исследование законов о
бедных доброжелателем человечества» (1786 г.) он выделил три основные причины бед-
ности: - население выходит за рамки, ограниченные количеством продуктов питания и
материальных средств, вложенных в производство; - отсутствие у людей тяги к труду;
- несостоятельность законов о бедности. Современные ученые выделяют две основные
теории появления бедности: - структурную; - культурную. Структурная теория связана
с структурными особенностями общества – появление классов, социального неравенства.
Согласно «теории классов», сформулированной К. Марксом и Ф. Энгельсом, появление
классового общества и развитие отношений частной собственности является одной из при-
чин возникновения бедности. Причинами социальных конфликтов и бедности являются:
деление общества на классы, имущественное неравенство, несправедливость, экономиче-
ская зависимость одних людей от других и т. п. Культурная теория связывает причины
бедности с социальной политикой государства или же с нежеланием и неумении бедных
людей строить свою жизнь. В данной работе рассматривается актуальная на сегодняш-
ний день для российского общества проблема социального неравенства и бедности. Эта
тема актуальна и важна сегодня, так как в стране нет экономической стабильности, нашу
страну постоянно пытаются вовлечь во внешнеэкономические и политические «игры», что
в свою очередь порождает такие проблемы социального характера, как социальное нера-
венство, бедность, разделение людей по уровню жизни, являющиеся наиболее важными
проблемами общества и государства в целом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В 1989 г. началась трансформация российской экономической
системы, которая была невозможна без создания новой сети социального обеспечения.
Также было необходимо перейти от одной системы цен, существовавшей при коммунизме,
к новой, рыночной системе цен, создать рынки, осуществить приватизацию собственности,
создать новый тип предпринимательства. Советское правительство поддерживало дохо-
ды населения приблизительно на одном уровне, устраняя различия в заработной плате.
Политика регулирования заработной платы строилась на принципах социального едино-
образия. Коммунистическая система с помощью обеспечения качественного образования,
здравоохранения, жилья и охраны детства позволяла поддерживать относительно равный
уровень жизни и избегать существование крайней нищеты. После распада СССР в резуль-
тате трансформации экономики резко возросло социальное неравенство, лишь немногие
достигли вершины благосостояния. В 1989 г. за чертой бедности в России находилось лишь

1



Конгресс «Глобалистика-2017» / Congress «Globalistics-2017»

2В дальнейшем ситуация изменялась в лучшую сторону: уже в 2000-е годы наблюдался
экономический рост страны, что влияло на постепенное уменьшение количества людей,
живущих за чертой бедности: если в начале 2000-х г. за чертой бедности проживало бо-
лее 40В кризисный период в экономике доходы населения, занятого в государственном
секторе сокращаются несущественно, в то время как доходы населения, занятого в ком-
мерческом секторе сокращаются очень быстро. Получается, что при одних и тех же об-
стоятельствах в экономике теряет доходы только часть населения. Еще один фактором,
оказавшим негативное влияние на развитие социального неравенства и роста бедности на-
селения, является сокращение численности среднего класса россиян и проводимая Банком
России денежно-кредитная политика, главным ударом которой стало изменение режима
валютных курсов, что вызвало сильнейшую девальвации национальной валюты России и,
как следствие - обнищание населения [5]. В настоящее время проблема бедности в Рос-
сии остается, так как не хватает эффективных мероприятий для решения этой проблемы.
Черта бедности разделяет россиян на тех, кто способен сводить концы с концами, и на
тех, кто сделать это без поддержки государства не может. Современное правительство
должно сосредоточиться на достижении социальной справедливости и сокращении мас-
штабов бедности в стране. В мире существует два метода определения границы бедности: -
статистический метод: граница бедности определяется соотношением доходов конкретно-
го человека со среднедушевыми доходами малоимущих граждан. По этому методу опре-
деляется относительный уровень бедности. - нормативный метод: доходы соотносятся с
величиной прожиточного минимума, определяемого на основе потребительской корзины.
Этот метод позволяет определить абсолютный уровень бедности. С 2000 г. бедность в
России определяется с помощью прожиточного минимума, зависящий от потребительской
корзины, то есть по нормативному методу. Бедным считается тот, кто не может купить
себе товары из потребительской корзины. Министерство финансов считает, что подход
определения бедности и потребительская корзина устарели. Развитые страны уже давно
отошли от этого метода [9]. По данным Росстата самый высокий уровень бедности был в
1992 г. – 33,5

(Источник: http://www.gks.ru)
При сравнении значения коэффициента Джини в развитых европейских странах с

Россией видно, что этот коэффициент существенно ниже в таких странах, как Герма-
ния, Норвегия и Великобритания, чем в России. В странах с более развитой экономикой,
например, в США, показатель социального неравенства находится примерно на россий-
ском уровне. (Источник: trendeconomy.ru, данные Всемирного банка) Таким образом, в
России показатели социально-экономического неравенства выше, чем в некоторых евро-
пейских странах, но ниже, чем в США и Китае. В нашей стране проблемы социально-
экономического неравенства безусловно требуют решения, так как неравенство способно
подорвать социальную стабильность общества, а своевременное выявление и ликвидация
неравномерного распределения доходов и социальных благ способно снизить социальную
напряженность в обществе [7]. Последствия бедности могут быть различными, можно вы-
делить следующие: - негативное влияние на здоровье людей; - влияние на экономический
рост страны (существуют периоды, когда неравенство усиливает экономический рост, и
когда тормозит его); - усиление социальной напряженности в обществе; - международная
миграция (социальное неравенство стимулирует людей к перемещению для улучшения ка-
чества жизни, для получения хорошей работы и возможности карьерного роста); - рост
преступности; - увеличение количества беспризорников, брошенных детей, детских домов
и др. Одним из направлений социальной политики любого государства является борьба с
бедностью. Следует различать два направления борьбы с бедностью. Первое подразумева-
ет финансовую поддержку людей, оказавшихся в трудном материальном положении, это
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может быть, как государственная поддержка, так и поддержка негосударственных бла-
готворительных фондов. Второе направление связано с уменьшением количества бедных
граждан. Для этого необходимо проведение социально-экономической политики, которая
направлена на рост доходов населения, более эффективное и справедливое распределение
ресурсов в пользу менее обеспеченных слоёв, увеличение доступности качественного обра-
зования и медицины для малообеспеченных людей [8]. Эффективность проведения выше
указанных мер повлияет на уменьшение количества бедных и безработных, а также на
экономический рост страны. Таким образом, для решения проблемы бедности необходи-
мы следующие государственные меры: - предоставление бесплатных социальных услуг; -
введение прогрессивного подоходного налога и налога на богатство; - установление такого
уровня минимальной зарплаты, чтобы хватало на нормальную жизнь; - контроль за дви-
жением капитала; - создание рабочих мест; - предоставление бесплатного образования;
- контроль за ценами на предметы первой необходимости; - поощрение развития мало-
го бизнеса и др. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Бедность – это такое экономическое положение семьи
или отдельного человека, при котором денежных ресурсов не хватает для удовлетворения
минимальных потребностей в жилье, одежде, питании, образовательных и медицинских
услугах и т. п. Можно выделить следующие причины бедности: - экономические (низкие
заработные платы, безработица, неравенство в распределении доходов и др.); - демогра-
фические (многодетные и неполные семьи, миграция населения и др.); - социальные (инва-
лидность, престарелый возраст, детская беспризорность). Сегодня преодоление бедности
является необходимым условием экономического роста России. В ст. 7 Конституции РФ
закреплено, что «Российская Федерация – это социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека», следовательно, преодоление бедности и повышение благосостояния граждан
является первоочередной задачей нынешнего правительства. Одна из главных задач, сто-
ящих перед Правительством РФ, заключается в достижении социальной справедливости и
сокращении масштабов бедности в стране. В 2008 году Правительством Российской Феде-
рации была утверждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
на период до 2020 года», в которой выделены основные цели и направления социальной по-
литики: - уменьшение уровня абсолютной и относительной бедности, а также увеличение
среднего класса к 2020 году до более чем половины населения; - снижение дифференци-
ации населения по уровню доходов; - повышение минимального размера оплаты труда;
- увеличение среднего размера трудовой пенсии по старости; - дальнейшая ориентация
налоговой системы на проблемы выравнивания уровня доходов; - осуществление государ-
ством социальной поддержки граждан в виде жилищных субсидий и др. Впоследствии бы-
ли разработаны и утверждены многие другие официальные документы, осуществлялись
различные государственные программы, направленные на повышение уровня и качества
жизни населения РФ. В заключение нужно отметить, что проблема бедности актуальна
не только для нашей страны, но и для многих развитых стран, включая, США и стра-
ны ЕС. Каждое государство борется с этой проблемой, разрабатывая и реализуя свою
социально-экономическую политику, учитывающую специфику и особенности социально-
экономического развития страны.
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