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БЕДНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ   

Аннотация: бедность - это экономическая характеристика состояния 

населения, при котором человек не способен удовлетворить свои потребности, 

так как многие ресурсы развития становятся малодоступными. В данной 

статье будут рассмотрены методы, используемые правительством для 

борьбы с бедностью.  
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POVERTY AND STATE METHODS OF COMBATING IT 

Abstract: poverty is an economic characteristic of the state of the population, 

in which a person is unable to satisfy his needs, since many development resources 

become inaccessible. This article will examine the methods used by the government to 

combat poverty. 

Keywords: poverty, support for low-income citizens, living wage, price control, 

economic and financial instruments. 

Бедность – это состояние человека, социальной группы, страны, 

характеризующейся отсутствием или недостатком других членов общества. 

Проблема бедности – одна из острейших социальных проблем современной 

России.  

Бедность определяет ограниченность доступа значительной части 

населения нашей страны к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, 
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качественным услугам образования, здравоохранения, возможности успешной 

социализации детей и молодежи. Низкий уровень доходов значительной части 

семей в сочетании с чрезмерной поляризацией доходов способствуют 

социальному разрыву общества, социальной напряженности, мешают 

успешному развитию страны. Для современной России этот вопрос особенно 

актуален.  

Каждое государство стремится любыми способами разрешить проблему 

бедности. Меры государства по преодолению бедности, условно, можно 

разделить на 2 группы. Первое направление содержит финансовую поддержку 

малоимущих граждан. Второе же направление подразумевает сокращение 

численности населения, оказавшиеся за чертой бедности. [4, стр. 209.] 

Вследствие этого, ключевыми направлениями по борьбе с бедностью 

могут стать следующие меры: улучшение состояния здоровья, повышения 

качества медицинских услуг; повышение уровня образования; создание новых 

рабочих мест; контроль над ценами на предметы первой необходимости. [2, 

стр. 34.]  

Группу показателей, описывающих бедность как экономическое явление, 

зачастую объединяют в 2 группы: пороговые показатели и показатели масштаба 

бедности. Так, потребительская корзина является пороговым показателем, 

характеризующая примерный необходимый ассортимент товаров и продуктов 

для поддержания жизни индивида.  

К пороговым показателям также относится и прожиточный минимум. 

Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, 

включающая еще обязательные платежи и сборы. [1.] 

В общей сложности существует два основных теоретических подхода по 

искоренению бедности в стране. Первый подход трактует действия по борьбе с 

бедностью как неправильную формулировку вопроса. Иными словами, 

бороться с бедностью, устраняя нищету и направляя все ресурсы на ее 

регулирование, является некорректным. [3, стр. 173.]  
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Необходимо вести работу над общей экономической системой 

государства:  

‒ улучшать качество здравоохранения;  

‒ повсеместно обеспечивать подрастающее поколение достойным 

образованием;  

‒ сокращать налоговые пошлины;  

‒ развивать инфраструктуру городов;  

‒ культурно обогащать социум. 

Вышеперечисленные меры по борьбе с бедностью принято относить к 

социальным инструментам. Также выделяют экономические и финансовые 

инструменты. К экономическим инструментам относят повышение занятости, 

создание благоприятных условий для трудоспособной части населения, 

повышение заработной платы, создание рыночных условий для повышения 

уровня конкурентоспособности национальной экономики, развитие отраслей.  

К финансовым же инструментам относится микрокредитование. В 

каждой стране существуют свои принципы применения данного инструмента и 

свои законы о регулировании этой сферы. [4, стр. 210.] 

Таким образом, важной частью экономической политики любого 

государства является решение проблем с бедностью людей. А для того что бы 

изменить уровень бедности необходимо в первую очередь увеличить занятость 

общества, и обеспечить оптимальный уровень прибыли для работающего 

населения.   

Основные направления борьбы с бедностью определяются факторами ее 

формирования. Борьба с бедностью означает формирование на деле 

социального государства, обеспечение гарантированного уровня доходов для 

трудоспособного населения на основе собственного труда, доступности для 

всех слоев населения качественных услуг образования, здравоохранения, 

культуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что бедность 

невозможно искоренить полностью. Однако это не означает, что с бедностью не 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

надо бороться. Соответствующие усилия предпринимались и 

предпринимаются. В данном случае огромные усилия возложены на само 

государство и благодаря, правильно, разумно проведенной социальной 

политики снизить степень ее остроты вполне реально. При этом, нет единого 

метода, как к определению бедности, так и к ее измерению.  

На основании всего изложенного необходимо заключить следующее: 

Бедность - это экономическая характеристика состояния населения, при 

котором человек не способен удовлетворить свои потребности. В целях борьбы 

с бедностью, необходима координация совместных усилий как государства в 

целом, так и каждого гражданина путем активизации внутреннего потенциала. 
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