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По данным Росстата, на 2017 год за чертой бедности живет 12,9% россиян. Ситуация
резко и в лучшую сторону отличается от имевшей место в начале 90-х годов. «Шоковая
терапия» Гайдара с последующей гиперинфляцией привела к обесцениванию всех накоп-
лений граждан, что выразилось в том, что более трети населения оказалась за чертой
бедности. Повторная волна обеднения населения произошла после дефолта 1998 года. Бед-
ность казалась новым явлением, так как в период советской власти уровень жизни был
хоть и не очень высоким, но все же в достаточной степени одинаковым. После либерали-
зации экономики активно проходило социальное расслоение [1]. Бедные снова появились
как класс. Последствия упомянутых потрясений нельзя отрицать и опыт последних лет
показывает, что проблема бедности может встать еще острее.

Первые серьезные попытки изучения и измерения бедности в конце XIX века связаны с
именами Ф. Ле-Пле, Ч. Бут и С. Раунтри. Впоследствии весомые результаты исследований
бедности и благосостояния нашли отображение в трудах таких выдающихся зарубежных
исследователей, как М. Оршански, X. Ватте, Д. Фостер, Т. Маршалл, Ф. Хайек, П. Та-
унсенд, А. Сен, Д. Сакс. Они сформировали систему фундаментальных представлений о
бедности, среди которых определение бедности на основе первичных потребностей, уста-
новление уровня бедности и некоторые другие.

Большую ценность для определения бедности представляют работы ряда советских и
российских ученых. К ним относятся В. Бобков, С. Быкова, Л. Гордон, Т. Заславская, В.
Любин, М. Можина, Л. Овчарова, А. Подузов, Л. Ржаницина, Н. Римашевская, А. Сури-
нов, В. Сычева, С. Ярошенко, Т. Ярыгина. В их работах предприняты попытки выявить
не только сущность, но и охарактеризовать новые формы бедности, достаточно подробно
освещены причины бедности и дифференциации доходов, степень зависимости доходов от
занятости, величины заработной платы, уровней цен, налогов, доходов от собственного
хозяйства, размеров выплат по программам государственной помощи

Цель исследования - определить ключевые аспекты и характеристики бедности как
социального явления в российских реалиях.

Эмпирической базой исследования является предоставленная Росстатом статистика, а
также данные из монографий И. Я. Богданова «Бедность как образ жизни в современной
России» и «Бедность и бедные в современной России», под редакцией М.К. Горшкова и
Н. Е. Тихоновой.

В качестве тезиса берется следующее утверждение: бедность в современной России
крайне неоднородна; неравенство регионов и несбалансированная региональная полити-
ка, неравенство населения в каждом из регионов и неоднородность развития общества,
из-за чего наблюдаются черты и доиндустриального, и индустриального, и постиндустри-
ального общества, затрудняет выработку общей политики борьбы с бедностью и приводит
к необходимости тщательного изучения каждого типа бедных для дальнейшей локальной
работы с каждым из них.
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В современной России бедность является социальным фактом. Важным шагом на пути
к решению проблемы бедности является объективная оценка ее уровня и его динамики
изменения. Этот анализ необходимо проводить используя различные подходы, включая
и абсолютный, и относительный. Зная характер и реальные показатели бедности, можно
будет с большей эффективностью разрабатывать меры и методы, способствующие сокра-
щению уровня бедных в России.
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