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Борьба с бедностью - это неотъемлемая составная часть общей социальной и экономи-
ческой политики любого государства. Особую актуальность в настоящее время приобрела
проблема бедности среди социально-профессиональных групп трудоспособного населения
в постсоциалистических странах, включая Россию. И здесь отсутствуют готовые рецепты
и простые решения возникшей проблемы. Так как реальность такова, что результатом рос-
сийских экономических реформ стало появление новой социально-трудовой группы - так
называемых «новых бедных», которых характеризует противоречивое сочетание низкого
уровня доходов при включенности в реальный производственный процесс. Большинство
лиц из данной категории - это семьи трудоспособных и, как правило, работающих людей
(при этом нередко тех, кто имеет всего лишь начисленную, а не выплаченную вовремя
заработную плату). И хотя в последнее десятилетие реальные доходы россиян растут, а
численность трудоспособного населения с доходами ниже прожиточного минимума умень-
шается, разрыв между уровнями потребления различных групп трудоспособного населе-
ния россиян все еще значителен (так, в 2010 г. численность россиян с денежными доходами
ниже прожиточного минимума составляла 18,9 млн. чел.) [4]. И такие невысокие темпы
снижения численности малоимущего населения в современной России во многом являются
следствием неэффективной деятельности органов государственной власти по преодолению
бедности, так как в административном управлении при разработке государственной поли-
тики, законов, направленных на социальную защиту населения, как правило, опираются
на статистическую информацию, и в том числе на данные бюджетных обследований се-
мей. На этой базе рассчитывают прожиточный минимум, включающий в себя минимально
необходимую потребительскую корзину, а также расходы на обязательные платежи. Он
дифференцирован по социально-демографическим группам и учитывает региональную
специфику. Так данный показатель в соответствии с существующим законодательством
предназначается для регулирования минимального уровня заработной платы, пенсий, сти-
пендий, других социальных трансфертов. Но всё же стоит критически оценивать возмож-
ности официальной статистики адекватно отражать состояние бедности.

В виду с неэффективной организацией статистического учета доходов и расходов тру-
доспособного населения вследствие переживаемых трудностей переходного периода мы
имеем результат - искажение реальной картины доходов населения и их дифференциа-
ции, так как бедность трудоспособного населения возникает в чрезвычайных условиях,
когда работники лишаются возможности за счет своего труда обеспечить общеприня-
тый уровень благосостояния [1]. Однако такая неэффективная деятельность в значитель-
ной мере предопределена недостаточным вниманием отечественной экономической науки
к выявлению всей совокупности причин формирования феномена бедности в рыночно-
трансформационный период, характера, факторов и главное, механизмов её преодоления.
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Теоретическая не разработанность данного вопроса означает отсутствие комплекса
научно-обоснованных принципов и методов борьбы с бедностью, которые позволили бы
органам российским государственной власти осуществлять это ускоренными темпами.

И поэтому считаю, что наиболее предпочтительным для изучения теоретической харак-
теристики сущности, причин и выявления факторов, способствующих появлению бедности
значительной части трудоспособного населения, а главное механизмов преодоления бед-
ного населения является «общественная экспертиза», базирующаяся на социологических
методах получения информации, Учитывая важность экономически активного населения
как источника благосостояния общества в целом, возникает необходимость более тщатель-
ного подхода по искоренению причин бедности и выявлений их собственных стратегий.
Поэтому, преодоление бедности по субъективному критерию играет ключевую роль и бо-
лее важную, которую и необходимо лучше всего исследовать и принимать во внимание.
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