
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Экономическая социология и маркетинг»
Качество жизни бедного населения в регионе (на примере Пензенской

области)
Каримова Людмила Федоровна

Аспирант
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

E-mail: lyudmila_vyargizova@mail.ru
Одной из важнейших социальных проблем современного российского общества явля-

ется бедность значительных слоев населения. Бедность устанавливает ограниченность до-
ступа определенных слоев населения к качественным услугам здравоохранения и образо-
вания, престижной работе, успешной социализации молодежи.

Бедность - характеристика экономического положения индивидуума или социальной
группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных по-
требностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода [1,
с.78]. Бедность является относительным понятием и зависит от качества жизни в данном
обществе, который определяется потреблением и степенью удовлетворения населения ма-
териальными и духовными благами в обществе.

Качество жизни характеризуется уровнем образования и медицинского обслуживания,
характером труда, состоянием окружающей среды, социальным положением.

Для того чтобы уяснить, какой уровень качества жизни в современном российском об-
ществе означает бедность, следует рассмотреть более подробно специфику жизни бедных
слоев населения на примере г. Пензы и Пензенской области.

Основным показателем бедности является доход. Более чем у половины городского
(57,5%) и сельского (52,0%) бедного населения доходы имеются только на питание и то-
вары первой необходимости. Следует отметить более низкий уровень жизни населения
г. Пензы. Здесь необходимо учитывать, что у сельских жителей есть возможность обес-
печить свою семью сельскохозяйственными продуктами, выращенными самостоятельно.
Кроме того, абсолютные показатели доходов и разница стоимости жизни в городе и на
селе различны.

Что касается самооценки бедными различных аспектов своей жизни, по результатам
исследования четко прослеживается, что бедное население г. Пензы в сравнении с обла-
стью не имеет возможность нормального удовлетворения даже первостепенных потребно-
стей. Основными из первоочередных проблем городского населения являются: недоступ-
ность приобретения и плохое качество одежды и обуви (19,2%), плохое качество жилья
(15,8%) и плохое питание (13,4%). Следует отметить, что физиологические потребности
сельское население удовлетворяет практически полностью, вследствие наличия подсобно-
го хозяйства, но чаще, чем городские бедные для удовлетворения первоочередных нужд
берут деньги в долг (26,0% и19,2% соответственно).

Данные результаты проведенного исследования вполне закономерны, так как сельские
жители имеют возможность обеспечить свою семью питанием, собственными силами обу-
строить свое жилье и не стремятся приобрести дорогую одежду и обувь.

Что касается предоставления услуг, то бедное население г. Пензы более всего озабо-
чено низким уровнем медицинского обслуживания (35,2%) и отсутствием возможности
проведения досуга и отпуска (23,1%). Для бедных в сельской местности наоборот основ-
ной проблемой оказалось отсутствие возможности проведения досуга и отпуска (33,2%),
так как проведения досуга и отпуска требуют финансовых затрат и времени, которых у
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них не имеется.

Кроме того, сельских жителей чаще беспокоит проблема отсутствия возможности для
детей добиться в жизни достойного положения в обществе (16,3%), чем городское населе-
ние (11,9%). Большинство бедных семей Пензенской области предпринимают все усилия
для того, чтобы их дети получили высшее образование и обосновались в городе, не возвра-
щаясь в село, так как в настоящее время в селе отсутствуют перспективы трудоустройства,
а значит, их ждет низкий уровень жизни, т.е. состояние бедности.

Одним из основных признаков бедности в настоящее время у населения являются пло-
хие жилищные условия. Не учитывая даже типа дома, год его постройки и его состояние,
проблема достаточно очевидна.

Более четверти городских (21,9%) и сельских бедных (28,0%) не имеют в собственности
жилье и вынуждены проживать в коммуналках, общежитиях, съемном жилье и т.п. Хотя
большая часть бедного населения имеет собственное жилье (70,2% и 67,1% соответствен-
но), но среди городских бедных 34,5% и сельских бедных 25,7% имеют менее 10 кв. м на
человека, что не соответствует норме жилой площади равной 12 кв. м на одного человека
в соответствии со статьей 38 Жилищного кодекса РФ.

Следует отметить, что 87,0% сельского бедного населения имеют в собственности зем-
лю, которая им и помогает в удовлетворении первоочередных потребностей.

Жилищное положение бедных позволяет сделать вывод о том, что качество жилья,
которое население считают отличительным признаком бедности, действительно все чаще
выступает таковым в современном российском обществе.

Следует отметить, что максимальный показатель уровня бедности в России (33,5%)
был зафиксирован в 1992 году, в 2004 году он опустился до 20% и наблюдалось, его по-
степенное снижение до 2010 года (13,5%). В 2011 году уровень бедности в стране вновь
увеличился до 14,9%. Данные цифры заставляют задуматься, т.к. 14,9% это 21,8 млн.
человек - те, кто живет в крайней нищете, поскольку на установленный прожиточный
минимум невозможно жить, а можно только существовать.

Итак, в современном российском обществе проблема бедности является одной из ак-
туальных. Правительству необходимо принять соответствующие законы и программы на
перспективу, которые позволят в будущем решить проблему бедности в российском обще-
стве.
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