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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Обострение  проблемы  бедности

явилось  следствием  значительных  социально-экономических  трансформа-

ций,  при  этом  оно  было усугублено  некоторыми  особенностями  переходного

периода в России. Преобразования начались не в фазе экономического подъ-

ёма,  а в  условиях глубокого  кризиса,  что  привело  к резкому сокращению  до-

ходов  бюджета,  возможностей  государства  по  социальной  поддержке  насе-

ления,  долгосрочному  кризису  социальной  сферы.  Освобождение  рынка  в

целом  не  сопровождалось  формированием  системы  социальных  амортизато-

ров,  шаги  государства  по  отказу  от  своих  обязательств  не  компенсировались

возрастанием  доходов  граждан  и  вели  к  росту  бедности  и  резкой  дифферен-

циации  доходов.

Россия  по  многим  социальным индикаторам  достигла предельных  кри-

тических  показателей,  при  этом  не  учитывается  факт  обратного  негативного

воздействия  бедности  на  экономику  в  силу  снижения  качества  трудовых  ре-

сурсов,  ослабления механизмов влияния  потребительского  спроса и  сбереже-

ний  населения,  роста  финансовой  нагрузки  на  бюджеты  всех  уровней.  Рас-

смотрение  бедности  как  сдерживающего  фактора  социально-экономического

развития  страны,  комплексность  воздействия  и  экономический  масштаб  не-

гативных последствий  её  роста,  являются  основанием  для  объявления  содей-

ствия  сокращению  бедности  в  качестве  приоритета  дальнейшего  развития,

актуализирует  необходимость  формирования  и  реализации  государственной

политики, направленной на нивелирование этих последствий.

Меры,  предупреждающие  и  сдерживающие  бедность,  актуальны  для

России  по  многим  причинам,  но  особенно  можно  выделить  следующие.  Во-

первых,  даже  при  весьма  низких  стандартах  измерения,  масштабы  распро-

странения  бедности  достаточно  велики,  существенная  дифференциация  до-

ходов  резко  повышает  значение  этой  проблемы.  Последствия  бедности  уже

на  данном  этапе  привели  к  формированию  порочного  круга  между  низкой

покупательной  способностью  общества,  сокращением  внутреннего  рынка  и

производства,  что  позволяет  рассматривать  бедность  как  непосредственную

угрозу  национальному  развитию.  Во-вторых,  результаты  российских  и  зару-

бежных  исследований  свидетельствуют  о том,  что для  общества в  целом  пре-

вентивные меры в этой сфере более эффективны и менее затратны.

Степень  разработанности  проблемы.  Бедность,  её  природа  и  причи-

ны находились в  центре внимания науки на протяжении  более двух столетий.

В  различные  времена  проблемам  бедности  и  неравенства  уделяли  внимание

Платон, Аристотель, Конфуций, Н. Макиавелли, М. Вебер, П. Бурдье, Т. Пар-



соне,  В.  Парето,  Э.  Дюркгейм,  П.  Сорокин,  Т.  Гоббс,  Л.  Гумплович  и  др.  В

трудах А.  Смита,  Т. Мальтуса, Д.  Рикардо, Дж.  С.  Милля, П.-Ж.  Прудона на-

шла  отражение  социал-дарвинистская  модель  явления  бедности,  эгалитари-

стское направление представлено в концепции Ж. Реклю и К. Маркса. Эмпи-

рическими исследованиями  проблемы  бедности  занимались  Ф.  Идеи, Ч.  Бут,

С.  Роунтри, Ф. Ле Пле.  Изменения в восприятии бедности,  признание её от-

носительного  характера  отмечаются  в  работах  Дж.  Гэлбрейта,  С.  Ленса.  По-

нятия  относительной  бедности  и  относительной  депривации  разрабатывали

Р.  Мертон,  Дж.  Мид,  позже  П.  Таунсенд.  К.  Оппенгейм,  Э.  Гидденс,

О.  Льюис,  А.  Аткинсон,  А.  Сен  исследуют  особенности  проявления  совре-

менной бедности, её причины, социальный состав, масштабы и последствия.

Социальные  функции  государства  и  их  регулирующее  воздействие  на

экономику  занимают  важное  место  в  трудах  выдающихся  представителей  за-

рубежной  экономической  науки,  таких,  как:  Дж.  М.  Кейнс,  М.Фридмен,

Ф. Хайек, Дж. Стиглиц, Дж. Сорос, Д. Сакс, Л. Эрхард, В. Ойкен. Среди оте-

чественных  экономистов,  занимавшихся  этой  проблемой,  можно  назвать

Л. Абалкина, С. Глазьева, С.  Кара-Мурза, В.  Бобкова, Л. Львова и др.  Вопро-

сы, непосредственно связанные с доходами населения и их дифференциацией

в  условиях  транзитивной  экономики,  нашли  отражение  в  исследованиях  та-

ких  учёных-экономистов,  как  Е.  Кузнецов,  С.  Кузнецова,  М.  Можина,

Л.  Ржаницына,  Н.  Римашевская,  А.  Суринов  и  др.  Тема  стратификации  и

бедности  в  России  в  настоящий  период наиболее  детально  рассмотрена в  ра-

ботах  российских  исследователей  И.  Дискина,  Т.  Заславской,  Р.  РЫБКИНОЙ,

Н.  Тихоновой и др. Ниворожкиной Л.И.  создана современная научная школа

в области изучения доходов и  бедности в транзитивной экономике.

Однако  следует  отметить,  что  в  большинстве  работ  внимание  исследо-

вателей  сконцентрировано  на  методологических  проблемах  исследования

бедности,  проводится  в  основном  социологический  анализ  этого  явления,

разрабатываются  методология  и  особенности  его  оценки.  Работ,  в  которых

бы  акцент  делался  на  практические  подходы  к  выявлению  функциональных

возможностей  сокращения  масштабов  бедности,  поиск  экономических  инст-

рументов этого воздействия, крайне мало.  Пока не сложился целостный мак-

роэкономический  подход к  принципам  и направлениям реформирования  со-

циальной  сферы.  В  работах,  посвященных этим аспектам проблемы,  россий-

ские  экономисты  зачастую  ссылаются  на  издания  Всемирного  банка1,  но  ре-

1 Например, такие книги:  Бедность в России: Государственная политика и реакция населе-
ния  /  Под  ред.  Дж.Клугман.  Вашингтон:  Институт  экономического  развития  Всемирного
банка,  1997;  Обратить  реформы  на  благо  всех  и  каждого.  Бедность  и  неравенство  в  стра-
нах Европы и Центральной Азии. Вашингтон: Всемирный банк. 2001.



комендации  этой  организации  предельно  общи,  порой  далеки  от  реальной

ситуации, а возможности их использования ограничены.

Таким  образом,  бедность  населения  является  по-прежнему  одной  из

наиболее  острых  социальных проблем,  на решение  которой  должна  быть  на-

правлена  значительная  доля  как  материальных,  так  и  интеллектуальных  ре-

сурсов.  Очевидная  актуальность,  большая  практическая  значимость  и  недос-

таточность  комплексной  разработки  обозначенных  проблем  обусловили  вы-

бор темы диссертационного исследования, его цели и задачи.

Рабочая  гипотеза диссертационного  исследования  состоит в  обосно-

вании  необходимости  изменения  методологического  подхода  к  вопросам

борьбы с бедностью  в России, который должен заключаться не в дальнейшем

развитии узкого направления оказания социальной помощи малоимущим, а в

создании экономической базы для её преодоления на основе возрастания эф-

фективности институциональной и структурной организации экономики, ме-

ханизма  перераспределения  доходов  как  предпосылки  повышения  уровня

жизни значительной части населения.

Цель  исследования  -  определить  механизмы  и  возможности  преодо-

ления  бедности в  РФ,  обосновать  приоритетность  ориентации  на устойчивое

экономическое  развитие  как  основу  повышения  доходов  населения  и  сокра-

щения масштабов бедности в условиях трансформационной экономики.

Задачи  исследования.  Реализация цели исследования потребовала по-

становки и последовательного решения комплекса задач:

-  провести  анализ  основных  подходов  к  определению  и  измерению

бедности, выявить особенности экономического понимания проблемы бедно-

сти и осуществить декомпозицию причин возникновения этого явления  с це-

лью  выявления  возможностей  и  вариантов  экономического  воздействия,  на-

правленного на их нейтрализацию;

-  выявить  и  провести  диагностику  экономических  детерминант  бедно-

сти в России, национальной специфики её воспроизводства и факторов, пре-

пятствующих  преодолению,  проанализировать  типологию  и  социально-

демографическую  структуру  бедности  во  взаимосвязи  с  экономическими

процессами;

-  обосновать  выбор  показателей  и  методов  измерения  бедности,  адек-

ватных реалиям  российской  экономики,  и  провести  на их  основе  комплекс-

ный экономико-статистический анализ ситуации в России;
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-  выявить  различия  в  содержании  государственной  политики  борьбы  с

бедностью  в  развивающихся  и  развитых странах,  проследить  процесс  эволю-

ции  социальной  политики  в  развитых  странах,  осуществить  критический

анализ возможностей  адаптации зарубежного опыта к российским условиям;

-  проанализировать  воздействие  экономического  роста  на  благосостоя-

ние населения,  а также оценить обратное воздействие на макроэкономику ре-

зультатов  экономической  деятельности  домашних  хозяйств,  выявить  на  этой

основе  ключевые  проблемы  и  основные  направления  реформирования  эко-

номики, способные обеспечить повышение благосостояния населения;

- рассмотреть  преобладающие  в  отечественной  практике  подходы к  со-

циальной  защите  бедных,  определить  реальные  и  потенциальные  возможно-

сти системы  социальной защиты в  снижении численности семей, находящих-

ся  за  порогом  бедности,  и  выработать  рекомендации  по  основным  направле-

ниям её совершенствования.

Объектом  исследования  выступает явление  бедности,  его экономиче-

ские и социальные особенности в современной России.

Предмет  исследования  -  система  мер  государственного  воздействия

на  уровень  и  качество  жизни  населения  путём  проведения  политики  эконо-

мического  роста,  политики  доходов  и  социальной  защиты  в  целях  преодоле-

ния бедности.

Методологическая  основа  исследования.  В  работе  реализуется  ком-

плексный подход  к решению  поставленной  проблемы  на основе применения

кейнсианской  и  институциональной  методологии  исследования.  Новая  ин-

формация  создаётся  избранными  исследователем  методами:  наблюдением,

сравнением, моделированием, методом абстрагирования.

В  ходе  изучения  поставленной  проблемы  в  рамках  системно-

функционального  подхода  к  исследованию  основного  противоречия,  основ-

ных  детерминант  бедности,  процессов  формирования,  распределения,  пере-

распределения  и  использования  доходов  населения  применялись  следующие

методы:  статистический, историко-генетический анализ, метод динамических

рядов,  графической  интерпретации,  абстрактно-логический  метод,  исполь-

зуемый  для  построения  теории  и  включающий  многообразные  приёмы  и

операции:  анализ  и  синтез,  дедукцию  и  индукцию,  восхождение  от  конкрет-

ного  к  абстрактному  и  наоборот,  аналогию  и  гипотетическое  предположение

и др.  При  анализе взаимосвязи экономического роста и  бедности использует-

ся  синергетический  подход,  который  предполагает  их  исследование  как

структурных  элементов  сложных  самоорганизующихся  и  развивающихся

систем  макроэкономики. В  диссертационном исследовании применяются со-
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временные  научные  подходы  к  измерению  уровня  бедности  и  дифференциа-

ции  доходов,  направленные  на  выявление  диспропорций  в  распределитель-

ных  отношениях,  осуществлена  взаимоувязка  содержательного  и  математи-

ко-статистического  аспекта изучаемой  проблемы.

Теоретической  базой  исследования  послужили  прежде  всего  труды

выдающихся  мыслителей  и  теоретиков,  отдельные  теоретические  выводы

представителей  различных  экономических  школ,  доклады  и  выступления

экономических,  политических  деятелей  и  представителей  государственной

власти,  имеющие  важное  значение  для  оценки  современной  экономической

ситуации.  Диссертационное исследование  основывается на фундаментальных

концепциях  общественного  неравенства,  классических  и  современных  рабо-

тах  отечественных  и  зарубежных  учёных  в  области  исследования  проблем

макроэкономической  и  социальной  политики,  бедности, уровня  жизни  и  со-

циально-экономической  стратификации.  Одним  из  источников  явились  дос-

тижения  смежных  научных  дисциплин  -  философии,  социологии,  демогра-

фии,  теории  социального  управления.  В  диссертационной  работе  проанали-

зированы и  широко  использовались  материалы дискуссий  и  научных  конфе-

ренций,  рассматривавших разнообразные аспекты исследуемой проблемы.

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют дан-

ные  Госкомстата РФ,  статистических обзоров, результаты  исследований ряда

ведущих  социологических  центров,  экспертные  оценки  и  расчёты  независи-

мых  исследователей,  а  также  вторичный  анализ  материалов  по  изучаемой

проблематике,  опубликованных  в  отечественной  и  зарубежной  научной  ли-

тературе и периодической печати.  Нормативную  базу  составили нормативно-

правовые  акты РФ  по  вопросам  социальной  политики,  регулированию  изме-

рения доходов населения и занятости, программы социально-экономического

развития на среднесрочную и долгосрочную  перспективы.

Тема  и  содержание  диссертационной  работы  соответствуют  Паспорту

специальностей  ВАК (экономические  науки) -  08.00.05  -  экономика и  управ-

ление  народным хозяйством (макроэкономика)  (п.  2.8.  Социальные  факторы

и  социальные  последствия экономического развития;  экономические  основы

и инструментарий социальной политики).

Основные положения диссертации,  выносимые на защиту:

1.  Социально-экономические условия,  порождённые трансформацион-

ными процессами в  экономике,  противоречия  между накопленным ранее че-

ловеческим  и  материальным  потенциалом  и  сложившимися  условиями  его

реализации  выступают  в  качестве  определяющего  фактора  резкого  падения

уровня  жизни  значительной  части  населения.  Игнорирование  социальной
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компоненты  проведения  экономических преобразований  стало  главным  пре-

пятствием  эффективных  перемен,  экономические  и  социальные  процессы

вступили  в  острое  противоречие  друг  с  другом:  масштабы  бедности  в  совре-

менной  России  ограничивают  возможности  экономического  роста,  а  эконо-

мический рост не является гарантом сокращения масштабов бедности.

2.  Резкое  ограничение  участия  государства  в  финансовом  обеспечении

сложившейся  системы  социальных  гарантий  и  обязательств,  несбалансиро-

ванность  между  нарастающими  потребностями  в  социальной  защите  и  со-

кращением  ресурсных  возможностей  их  обеспечения  со  стороны  государства

определяют  характер  социально-экономических  отношений.  Анализ  эволю-

ции  социальной  политики  в  наиболее  развитых  странах  позволяет  выявить

обратную  тенденцию  к  усилению  регулирующих  функций  государства,  при-

обретению  ими  доминирующего  характера  в  рамках  стратегии  повышения

благосостояния  граждан.  Поэтому  существенным  фактором,  способным  ока-

зать  воздействие  на  структуру  и  масштабы  бедности  в  России,  представляет-

ся  государственная политика,  ориентируемая не  на  ограниченную  поддержку

первоочередных  потребностей  беднейших  слоев  населения,  а  на  широкомас-

штабное  воздействие,  увеличение  финансовых  возможностей  государства

посредством развития экономики.

3.  Расширение  масштабов  бедности  в  России  определяется  совокупно-

стью  факторов,  среди  которых  особенно  следует  выделить  экономические

(общее  падение доходов  населения,  неоправданно  высокая  дифференциация,

низкая  минимальная  заработная  плата,  безработица),  затронувшие  в  основ-

ном  группы  экономически  активного  населения  и  социально-

демографические,  связанные  с  ростом  численности  и  удельного  веса  нетру-

доспособных,  социально  уязвимых  слоев  населения.  Бедность  экономически

активного  и нетрудоспособного населения различается по  своей природе,  что

диктует  необходимость  дифференцированного  подхода  и  подбора  инстру-

ментов  их  преодоления.  Бедность  социально  уязвимых  групп  населения,  как

правило,  является  постоянной  и  абсолютной,  экономически  активного  -

обычно  относительна  и  имеет  временный  характер.  В  соответствии  с  этим

меры  государственного  воздействия  в  первом  случае  должны  носить  систе-

матический  и  непрерывный  характер,  а  во  втором  случае  приоритетным  яв-

ляется  создание  оптимальных  экономических  условий  для  самостоятельного

выхода из сложившегося положения,  единовременная поддержка.

4.  Сокращение  уровня  бедности  трудоспособного  населения  должно

достигаться  преимущественно  методами  экономической  политики,  нетрудо-

способного  - методами  социальной  политики.  Соответственно  стратегия  со-
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циально-экономической политики, направленной на снижение уровня бедно-

сти,  должна представлять  собой  реализацию  трёх  блоков  мер:  первый  блок -

разрешение  общеэкономических  проблем;  второй  блок - политика доходов  и

политика  занятости;  третий  блок  -  реализация  мер  социальной  защиты  уяз-

вимых  групп  населения,  регулирование  отношений  в  сферах  образования  и

здравоохранения.

5.  Макроэкономическая  стабильность,  рост  экономических  показате-

лей,  проведение  эффективной  политики  регулирования  доходов  населения

при  помощи  таких  инструментов,  как  налоговое  регулирование,  индексация

доходов,  определение  прожиточного  минимума,  будут  способствовать  выве-

дению  из  категории  бедного  основной  массы  работающего  населения  и  вы-

свобождению  значительных  ресурсов  для  оказания  социальной  помощи  не-

трудоспособным  гражданам.  Объективной  основой  оказания  социальной  по-

мощи  и  сокращения  бедности  нетрудоспособных  граждан  является  адекват-

ная  государственная  политика  перераспределения  доходов.  Действующую

модель  социальной  защиты  целесообразно  реформировать  в  направлении

создания  обновлённой  модели,  в  основу которой положены принципы  соци-

ального  страхования  основной  части  населения  и  адресной  социальной  по-

мощи  наименее  обеспеченных  граждан,  не  располагающих  никакими  эконо-

мическими ресурсами.

6.  Значимость  проблемы  сокращения  уровня  бедности,  повышения  до-

ходов  населения  предопределяется  ролью  домохозяйств  в  системе  общест-

венного  воспроизводства  с  учётом  возрастающего  влияния  их  доходов  на

обеспечение  экономического  роста  посредством  реализации  процессов  по-

требления  и  сбережения.  Повышение благосостояния  населения, рационали-

зация  механизма  формирования  и  распределения  доходов  в  свою  очередь

создаст  предпосылки  устойчивого  экономического  роста,  расширения  бюд-

жетных  ресурсов  для  дальнейшего  повышения  благосостояния  граждан.  На

современном этапе эти возможности пока не реализуются.

Научная новизна исследования состоит в разработке концептуальных

оснований  подхода  к  формированию  целостной  экономической  политики,

непосредственно  воздействующей  на  обеспечение  устойчивого  экономиче-

ского роста во взаимосвязи  с повышением уровня жизни  населения,  и в  рас-

ширении  понимания  функций  государственного  регулирования  -  феномен

бедности  позиционирован  в  контексте  всей  экономики,  а  не только  в  её  ис-

кусственно  обособленной  "социальной"  части.  Конкретно  элементы  прира-

щения научного знания состоят в следующем:
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-  осуществлён  комплексный  подход  к  исследованию  экономических

аспектов феномена бедности, проведён анализ феномена экономической бед-

ности  в  России,  дано  авторское  определение  понятий  «бедность»,  «помощь

бедным» и «борьба с бедностью»;

-  на  основании  сравнительного  анализа  основных  теоретических  под-

ходов  к  определению  и  измерению  бедности  представлена  авторская  трак-

товка  целесообразности  их  применения,  определены  методы  и  критерии  из-

мерения бедности в России;

- разработана и обоснована новая оригинальная классификация причин,

порождающих  бедность,  что  позволило  углубить  понимание  факторов  и  ус-

ловий, влияющих на её масштабы;

- проведена дифференцированная оценка социальной и экономической

эффективности  зарубежных  и  отечественных  программ  преодоления  бедно-

сти,  выявлены  возможности  их  адаптации  к  современным  российским  усло-

виям,  что  позволит  использовать  общие  инструментальные  наработки,  пози-

тивно  проявившие  себя,  и  их  модификации,  связанные  с  особенными  усло-

виями России и отдельных её регионов;

-  основное  внимание  уделено  анализу  проблемы  бедности  с  малоизу-

ченной позиции рассмотрения взаимосвязи «экономический рост - бедность»,

что  позволило  выявить  систему  деформаций,  обусловленных  спецификой

российской  экономики  и  сдерживающих  положительное  воздействие  роста

экономики на уровень благосостояния;

-  на  основе  анализа  распределения  доходов  в  РФ  в  период  рыночной

трансформации  экономики  выявлены  его  негативные  последствия,  выразив-

шиеся в  снижении реальных доходов населения, расширении масштабов  бед-

ности, усилении дифференциации факторных доходов по отраслям, регионам

и  категориям  работников,  что  позволило  определить  основные  приоритеты

макроэкономического  и  социального регулирования  в  целях поэтапного  пре-

одоления бедности.

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  определяется

изучением  и  анализом  одной  из  самых  актуальных  проблем  современной

России, заключается в  разработке основных направлений и рекомендаций по

формированию  социально-экономической  политики  сокращения  масштабов

бедности.  Содержание  и  теоретические  выводы  диссертации  позволяют  рас-

ширить  границы  теоретического  понимания  проблемы,  углубить  научные

представления  о  бедности  и  путях  её  преодоления  и  подчёркивают  необхо-

димость  взвешенного,  но  незамедлительного  решения  выявленных  противо-

речий на уровне государственной политики.
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Теоретические  положения  и  результаты  диссертационного  исследова-

ния  могут  способствовать  дальнейшему  исследованию  проблемы  бедности,  в

том числе в  аспекте сглаживания  социально-экономических различий в уров-

не жизни  населения  страны для предотвращения  возникновения  социальных

конфликтов.  Исследования  бедности,  учитывающие  её  многоаспектный  ха-

рактер,  позволят усилить  методологический  потенциал  национальных  стати-

стических  и  аналитических  агентств  при  проведении  системного мониторин-

га  бедности,  анализа  и  моделирования  влияния  экономических  реформ  на

бедность как до начала их реализации, так и после их проведения.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности

применения  полученных  в  диссертации  результатов  при  реализации  соци-

альных программ преодоления бедности в России и  её регионах,  а также вне-

дрении  их  в  работе  органов  труда  и  социальной  защиты  населения.  Прове-

дённая  оценка и анализ проблемы бедности призваны способствовать модер-

низации социально-экономической политики, высказанные предложения мо-

гут быть  учтены  при дальнейшей  разработке  конкретной  стратегии  сокраще-

ния  бедности  с  чётким  определением  приоритетов,  а также  в  ходе  совершен-

ствования  системы мониторинга бедности.  Результаты работы будут полезны

при  проведении  экономико-практических исследований  процессов  преодоле-

ния бедности.

Материалы  диссертации  могут  использоваться  в  изучении  курсов  эко-

номической  теории,  национальной  и  региональной  экономики,  экономиче-

ской  социологии,  общей  социологии,  а  также  специальных  курсов  по  про-

блемам социальной стратификации, социальной политики и демографии.

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты  и  выводы  по

теме  диссертационного  исследования  докладывались  автором  и  обсуждались

на  научно-практических  конференциях  в  Северо-Кавказской  академии  госу-

дарственной  службы.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано

5 работ общим объёмом  1,5  п.л.

Структура  работы.  Структура  диссертационного  исследования  опре-

деляется  поставленными  задачами  и  включает:  введение,  две  главы,  содер-

жащие 7 параграфов, заключение, список литературы и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  темы  исследо-

вания,  характеризуется  степень  разработанности  проблемы,  определяются

цель  и  задачи  исследования,  формулируются  положения,  выносимые  на  за-

щиту,  и  элементы  научной  новизны,  излагаются  методологические  и  теоре-
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тические основы диссертационной работы, её информационно-эмпирическая

база, определяется теоретическая и практическая значимость.

Первая  глава  «Методологические  основания  анализа  феномена

бедности  и  его  причин»  посвящена  анализу  теоретико-методологических

подходов  к рассмотрению  категории  и  измерению  такого  явления,  как  «бед-

ность».  В  целях  систематизации  понятийного  аппарата осуществлено  разгра-

ничение  понятий  «бедность»  и  «неравенство»,  раскрыта  сущность  и  природа

бедности,  определены  критерии  бедности,  дана  авторская  трактовка понятия

«бедность»  применительно к  условиям российского  переходного периода.

Проведённый  анализ  теоретических  подходов  к  сущности  понятия

«бедность» показывает, что  если  в  социологическом понимании данная  кате-

гория  рассматривается  как  относительная  характеристика,  сквозь  призму  ка-

чества  жизни,  то  экономисты  в  основном  сводят  бедность  к  недостатку  иму-

щественных  ценностей  и  денежных  средств,  ограничивают  её  содержание

материальной  сферой.  Соответственно  экономическое  определение  бедности

даётся  в  терминах  уровня  жизни,  материального  благосостояния  и  рассмат-

ривается  как  отсутствие  доходов,  определяющее  недопустимо  низкий  уро-

вень жизни.

Наряду  с  теоретическим  анализом  понятия  «бедность»,  анализируются

методы  её  эмпирического  измерения,  что  имеет  не  только  теоретическое,  но

и  практическое значение.  Среди  всего  многообразия  представляется возмож-

ным  выделить  два  подхода  к  измерению  бедности,  основанных  на  объектив-

ных  и  субъективных  методах  оценки  бедности.  Эти  подходы  явились  базой

формирования трёх основных концепций бедности:  абсолютной, относитель-

ной  и  субъективной.  Отмечается,  что  всем  названным  концепциям  свойст-

венна определённая  ограниченность и недостатки.  На современном этапе по-

нимание  бедности продолжает развиваться.

С  практической  точки  зрения  и  в  целях  исследования  использовался

исключительно  экономический  по  своей  сути  подход,  основанный  на  поня-

тии  абсолютной  бедности,  условно  ограниченный  оценкой  денежных  дохо-

дов  и  определением  потребительского  минимума.  Представляется,  что  такая

оценка  бедности  является  наиболее  удобной,  единообразной  и  соответст-

вующей  задачам  исследования.  Под  бедностью  мы  понимаем  экономическое

положение  части  населения  и  семей,  имеющих  крайне  недостаточный  уро-

вень  обеспеченности  денежными,  имущественными и  другими  ресурсами,  не

позволяющий  им  удовлетворять  насущные  потребности  человека  в  размере

минимальных  социальных  стандартов,  установленных  государством.  Такое

понимание  полностью  соотносится  с  официальной  концепцией  определения
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бедности  в  нашей  стране,  а также  определяется  особенностями трансформа-

ционного периода.

Определение  системы  мер  и инструментов  воздействия,  направленных

на  сокращение  уровня  бедности,  основывается  в  исследовании  на  анализе

причин её возникновения, потребовавшем осуществления их классификации.

В  практике  научных  исследований  широко  распространённым  основа-

нием  типологий  является  рассмотрение  явлений  по  сферам  общественной

жизни.  Основой  проведённого  анализа  выступила  группа  экономических

причин  бедности.  Традиционные  классификации  подразумевают также  под-

разделение причин на общие  (системные,  базисные) и  специфические,  внут-

ренние  и  внешние,  постоянные  (перманентные)  и  преходящие  (временные,

текущие).  В  соответствии  с этим в исследовании  предпринята попытка выде-

лить  общие  причины  бедности,  которые  рассматриваются  как  постоянные и

присущие  всем  странам  и  их особенные  проявления  в  государствах с  разным

уровнем  экономического  развития.  Выявлены  специфические  причины  бед-

ности,  свойственные  странам  с  переходной  экономикой,  в  том  числе  и  Рос-

сии, и связанные с текущими процессами трансформации их экономик.

В  России  можно  наблюдать  как  обострение  общих  причин  бедности,

так  и  проявление  специфических,  связанных  с  реализацией  процесса  глубо-

кой социально-экономической трансформации. Наиболее значимыми причи-

нами,  обуславливающими  высокий  уровень  бедности  на  настоящем  этапе,

являются:  низкий  уровень  ВВП  на  душу  населения  в  сочетании  с  высокой

дифференциацией доходов; неоптимальная структура занятости и остающий-

ся  высоким  уровень  безработицы;  высокая  инфляция  по  обязательным  пла-

тежам населения и неэффективность большинства социальных трансфертов.

Предложенная  система  социально-экономических  факторов  бедности

носит конкретно-исторический, открытый характер, и не рассматривается ав-

тором как законченная и  единственно возможная.  В реальной жизни назван-

ные  факторы  нередко  образуют  устойчивые  межгрупповые  связи,  взаимо-

проникают друг в друга,  проявляются один в другом.  В  целом,  обобщая эко-

номические  причины,  можно  сделать  вывод,  что  существенное  расширение

масштабов  бедности,  доминирование  категории  «новых  бедных»  связано  с

вялой адаптацией национальной экономики к рыночным условиям, с низкой

производительностью  труда  и  слабой  его  организацией,  с  невысокими  кон-

курентными  позициями  отечественного  производства.  Между тем сложности

политических  реформ,  невысокая  эффективность  и  несбалансированность

реализуемой  экономической  политики  придали  отечественным  проблемам

социального развития комплексный характер.
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Важной  предпосылкой  управления  любым  явлением  является  его  все-

сторонний экономико-статистический анализ. На основании анализа различ-

ных  подходов  было  определено,  что  для  всесторонней  оценки  бедности  в

стране  и  выбора  основных  направлений  содействия  её  сокращению  необхо-

димо оценить:  1)  общее состояние и тенденции развития экономики как ма-

териальной  основы  благосостояния;  2)  масштабы  распространения  и  струк-

туру бедности.

Показатели  по указанным  направлениям  составят полную  картину бед-

ности.  В  соответствии  с выделенными  направлениями  и учитывая  дискусси-

онный  характер  вопроса  оценки  бедности,  неоднозначность  выбора  показа-

телей, в диссертации реализован анализ тех из них, которые применяются на

практике или имеют определённый научный интерес.  Отмечается,  что широ-

ко применяемые сводные, усредненные по экономике в целом экономические

показатели  дают лишь  общее  представление  о  распространённости  бедности

в  стране,  поэтому  используется  ряд  дополнительных  характеристик,  таких,

как  уровень,  глубина  и  острота  бедности,  специальные  показатели  неравен-

ства:  коэффициент  Джини,  коэффициент  децильной  дисперсии.  Конструк-

тивной  представляется  оценка  бедности  с  точки  зрения  возможностей  насе-

ления  удовлетворить  минимальные потребности  в  доступе  к  социальной  ин-

фраструктуре.

Официальный  подход  к  определению  бедности  в  Российской  Федера-

ции  базируется  на  концепции  абсолютной  бедности,  однако  отечественные

учёные и практики часто подвергают критике этот подход, поскольку прожи-

точный минимум и состав потребительской корзины в РФ необоснованно за-

нижены.  Действующий  в  России  прожиточный  минимум,  определяющий

черту  бедности,  носит  абсолютный  характер  и  является  предельным  с  точки

зрения самых первоочередных  потребностей населения.  Однако это  объясня-

ется  тем,  что  на данном  этапе  развития  он  рассчитывается  не  только  в  соот-

ветствии  с  оценкой  физиологического  минимума  человека,  но  и  минимума

экономических  возможностей  государства  по  предоставлению  соответст-

вующих  благ  человеку.  Высокий  уровень  бедности  в  условиях  ограниченно-

сти  бюджетных ресурсов  обусловливает  жёсткие  требования  к  установлению

черты  бедности.

Снижение  объёмов  национального  производства,  инвестиций,  занято-

сти  и реальных доходов  населения  в  90-е  годы  сопровождалось  увеличением

численности бедного населения на протяжении всего периода реформ.
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Рисунок 1. Динамика ВВП за период 1992-2000гг.

Начиная  с  середины  1999  г.  в  России  наблюдается  экономический

подъём.  На  протяжении  последних  пяти  лет  ВВП  устойчиво  растёт.  Благо-

приятные  тенденции  в  экономике  положительно  сказались  на  показателях

доходов,  потребления  и уровня жизни  населения:  в течение 2003  года отме-

чался реальный рост денежных доходов населения, включая заработную пла-

ту и пенсии.  Так,  реальные располагаемые денежные доходы в  феврале 2004

г. по сравнению с февралем 2003 г. увеличились на  10,3%, средняя начислен-

ная заработная плата составила 5992 руб.  и по сравнению с февралем 2003  г.

возросла  на  26,0%2.  В  целом  масштабы  бедности  сокращаются  -  в  2002-м  в

среднем  на 5,4  млн.  человек,  в 2003-м -  на 6,4  млн.  Согласно  официальным

данным  Госкомстата,  в  2003  г.  было  зафиксировано  рекордное  сокращение

числа бедных - на  19% (в 2001  г. - 5,5%, в 2002 г. - 8,4%). Во втором квартале

2004  г.  удельный  вес  бедных  в  населении  России  снизился  до  20,8%  (29,8

млн.  человек).3  Однако  наряду  с  обобщающими  величинами  необходимо

учитывать  структуру  и  характер  личного  распределения  доходов  среди  насе-

ления.  По  итогам  2003г.  реальный рост доходов  населения  составил  14,5%4,

но при этом продолжился рост дифференциации доходов: в  2003 г. коэффи-

2 Россияне богатеют // 25.02.2004. /
http://www.midmfo.ru/cgi-bin/eng.pl?c=news&a=view&cat=ross&nid=356.
3 В Минэкономразвития РФ отмечают снижение уровня бедности в стране // Комсомоль-
ская правда.  03.08.2004.
4 Официальная среда. Президент.// Российская газета. 04.02.2004.
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циент  фондов  составил  14,3  (в  2002  г.  -  14,0),  коэффициент  Джини  вырос  с

0,398 в 2002 г. до 0,400 в 2003г.5 Поэтому при анализе данных следует уточ-

нять,  к каким социальным группам относится утверждение  о росте благосос-

тояния. Вопреки позитивным показателям официальной статистики реальные

доходы большинства населения  сокращаются, если рассматривать их на фоне

возрастающей дифференциации.

Таблица. Индикаторы доходной дифференциации в 1992-2003 г.

Во  втором  квартале  2004  г.  дифференциация  населения  по  уровню  до-

ходов  повысилась  с  15  раз  во  втором  квартале  2003  г.  до  15,2  раз.  50%  всех

доходов в России приходится на 20-25% населения. Таким образом, несмотря

на  положительную  динамику  макроэкономических  показателей  в  2000-2003

годах,  в  распределении  доходов  продолжают  сохраняться  негативные  тен-

денции:  рост доходов реализуется за счёт высокодоходных групп  населения.

Среди негативных тенденций, проявившихся в  2003  г., необходимо вы-

делить  увеличение  безработицы,  что  непосредственно  сказывается  на  дохо-

дах  населения.  Рост  уровня  безработицы  с  8,0%  в  2002  г.  до  8,5%  в  2003г.

обусловлен  постепенным  повышением  эффективности  использования  трудо-

вых ресурсов предприятиями  в  условиях роста конкуренции.  Неудовлетвори-

тельным  остаётся  и  уровень  инфляции,  отмечается  определённое  превыше-

ние её темпов над уровнем соответствующего  периода прошлого года.

На  основании  комплексного  экономико-статистического  анализа  си-

туации в России, рассмотрения социально-демографического профиля бедно-

сти,  сделан  вывод  о  преобладании  экономических  детерминант  бедности  в

стране.  Разграничение  бедности  экономически  активного  и  нетрудоспособ-

ного  населения диктует  необходимость  дифференцированного  подхода  к  оп-

5  Солнцев  С.  Проблемы  бедности  и  дифференциации  доходов  населения  в  Российской
Федерации:  основные тенденции в 2003 г. // 08.04.2004.
http://www. icss. ac.ru/publish/analysis/am099.html
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ределению  инструментов  воздействия.  При  этом  вопрос  о  возможных  мето-

дах повышения уровня жизни населения является остро дискуссионным.

На настоящем этапе в нашей стране отмечается следующая ситуация: в

основном  за  счёт  ограниченных  государственных  ресурсов  осуществляется

социальная  защита значительной  части  работников,  в  том  числе трудящихся

на  негосударственных  предприятиях,  попавших  в  состав  бедного  населения.

Подобная ситуация в принципе не должна иметь места с точки зрения функ-

ционирования  рыночной  экономики,  кроме того,  она не  может  сохраняться

продолжительное  время  в  силу  ограниченности  бюджетных  средств.  Методы

искусственной  поддержки  не  позволяют  решить  проблему  бедности  эконо-

мически активного населения, а лишь приглушают её.

30  млн.  жителей  страны  не  могут  стать  участниками  адресных  соци-

альных программ, финансовые возможности органов социальной защиты по-

зволяют  реально  обеспечить  поддержку  только  8-10%  населения.  Примерно

такую  долю  населения  и  составляют  домохозяйства  с  низким  социальным  и

экономическим  потенциалом,  им  и  должны  быть  адресованы  программы

прямой поддержки, так как необходимо помогать не тем, кто живет за чертой

бедности,  а  тем,  кто  не  может  обеспечить  себя  самостоятельно.  Оставшиеся

10% населения, признанного бедным по критерию обеспеченности доходами,

на  самом  деле  обладают  значительными  ресурсами  (образованием,  здоровь-

ем,  квалификацией  и  пр.).  Создание  условий,  способствующих  реализации

этих  ресурсов,  а  не  прямая  адресная  поддержка,  и  должно  стать  основой

стратегии  сокращения  бедности  у  этой  части  населения.  Только  сочетание

адресной  субсидиарной  поддержки  домохозяйств,  объективно  обладающих

низким  социально-экономическим  потенциалом,  с  активными  программами

занятости  может  способствовать  задаче  сокращения  масштабов  бедности  и

позитивной экономической модернизации.

Авторский  анализ  причин  кризиса  систем  социального  обеспечения  и

патерналистской  модели распределения  социальных благ в  переходных стра-

нах,  практики реализации  классической либеральной  модели социальной по-

литики в США и стран Западной Европы и современных тенденций их разви-

тия  позволил  оценить  проводимые  в  России  попытки  осуществления  карди-

нального  перехода  от  модели  государственного  патернализма  к  субсидиар-

ному  государству,  перспективы  их  реализации  и  показал,  что  возможности

применения  принципов либеральной  модели  социальных реформ жёстко  ог-

раничены возможностями экономики переходных стран.
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Анализ  социальной  политики  в  развитых  странах  позволил  выявить

доминирующую  роль  государства  в  рамках  стратегии  повышения  благосос-

тояния граждан.

Одна  из  основных  регулирующих  функций  государства  в  этих  странах

состоит  в  перераспределении  доходов  членов  общества  и  достижению  соци-

альной  справедливости,  что  позволяет  сократить  резкое  неравенство  и  на

этой  основе  обеспечить  для  населения  необходимый  уровень  жизни.  При

этом анализ зарубежного  опыта свидетельствует о том,  что  применяемые ме-

ханизмы распределения доходов  в странах  с развитой рыночной  экономикой

построены  на  принципах,  задающих  центростремительный,  а  не  центробеж-

ный  (как  в  России)  вектор.  Другая  задача  государственной  политики  соци-

альных  государств  состоит  в  регулировании  занятости  населения,  и  лишь

третья  заключается  в  проведении  мероприятий  и  программ  по  социальной

защите  населения.  Такой  подход  объясняется  отмеченными  многими  зару-

бежными  и  отечественными  специалистами  негативными  сторонами  про-

грамм простого поддержания  доходов.

Выделение традиционных и нетрадиционных групп  бедного населения,

а  также  выявленная  необходимость  реализации  всесторонней  политики

«борьбы  с  бедностью»  в  отличие  от  узконаправленных  мер  «помощи  бед-

ным»,  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  стратегия,  направленная  на  пре-

одоление  бедности,  будет  эффективна  только  в  том  случае,  если  её  основу

составят  следующие  три  направления:  1.  Устойчивый  экономический  рост,

учитывающий  интересы  малоимущих.  2.  Политика  доходов  и  регулирования

заработной платы. 3. Комплексное социальное развитие.

Соответственно  во  второй  главе  «Приоритеты  социально-

экономической  политики  государства  в  преодолении  бедности»  прово-

дится анализ воздействия экономического роста на благосостояние населения

и  деформаций  этого  взаимодействия,  позволивший  выявить  ключевые  про-

блемы  и  основные  направления  реформирования  экономики,  затрагиваются

вопросы налогообложения  доходов,  предлагаются  меры  по  разрешению  про-

блемы  экономически  бедных  в  рамках  государственной  политики  регулиро-

вания  заработной  платы  и  занятости,  меры  преодоления  социальной  бедно-

сти  посредством  перераспределения  доходов  в  рамках  социальной  защиты

населения - это более узкое, но требующее значительных финансовых ресур-

сов  направление,  поэтому  отмечается,  что  действующую  модель  социальной

защиты  целесообразно  совершенствовать  в  направлении  приоритетного  ис-

пользования  принципов  социального  страхования  и  адресной  социальной
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защиты  наименее  обеспеченных  граждан,  бедность  которых  обусловлена

действительно  непреодолимыми  обстоятельствами.

Вопреки теоретическим положениям  экономический рост не всегда яв-

ляется  гарантом  сокращения  масштабов  бедности,  векторы  экономической

эффективности  и  социальной  справедливости  рыночной  экономики  могут

совпадать,  но могут иметь и разную направленность.  Соглашаясь с наличием

положительной  связи  между  ростом  экономики  и  сокращением  уровня  бед-

ности,  следует  признать,  что  в  реальной  жизни  приходится  сталкиваться  с

ситуацией,  когда данная закономерность не срабатывает.

Это  можно  объяснить  тем,  что  экономический  рост  и  уровень  жизни

населения  тесно  взаимодействуют  между  собой,  но  не  непосредственно,  а

опосредованно,  через  систему  социально-экономических  механизмов.  В  за-

висимости  от  степени  и  направленности  использования  этих  механизмов

взаимосвязи  (в  их  качестве  может  выступать,  например,  система  налогооб-

ложения,  перераспределения  доходов)  между  экономическим  ростом  и  бед-

ностью,  рост  экономики  будет  вести  либо  к  сокращению  бедности,  либо  к

росту дифференциации населения. На современном этапе в России снижение

бедности  не  есть  прямое  следствие  экономического  роста.  Более  того,  про-

слеживается  явная  деформация  в  их  взаимодействии.  С  целью  выявления

системы  деформаций,  обусловивших  отмеченное  нарушение  положительной

связи  между  общей  динамикой  экономики  и  уровнем  бедности,  нами  был

проведён  анализ,  в  ходе  которого  были  выявлены  основные  характеристики

структуры российской экономики, которые порождают такую ситуацию.

Прежде  всего  экономический  рост  в  России  достигнут  в  значительной

степени  за  счёт  конъюнктуры  на  мировых  рынках,  а  не  развития  промыш-

ленного  производства,  он  не  сопровождается  созданием  новых  рабочих  мест

в  отраслях,  способных  платить  более  высокие  зарплаты,  и,  соответственно,

не может способствовать  преодолению  бедности.

Особенностью,  которая  приводит  к  отсутствию  однозначной  взаимо-

связи  между  ВВП  и  уровнем  бедности,  тесно  связанной  со  структурой  эко-

номики и  качеством роста, является  структура российского рынка труда и за-

нятости.  В  ответ  на  экономический  кризис  домохозяйства  были  вынуждены

переориентироваться  на  нерыночный  сектор,  они  отреагировали  развитием

натурального  (нетоварного  производства),  бартерного  обмена,  внутрисемей-

ного  кредитования  и  самостоятельного  производства  услуг.  Исследование

того,  как это явление соотносится с феноменом бедности и агрегированными

показателями  экономического  роста  позволило  выделить  по  крайней  мере
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два направления воздействия,  по которым домашнее производство оказывает

негативное воздействие на развитие экономики.

Связь  между  экономическим  ростом  и  благосостоянием  нарушается

также  и  вследствие  функционирования  «теневого»  сектора  экономики,  ре-

зультаты  деятельности  которого  также  не учитываются.

Вследствие влияния отмеченных деформаций, с одной стороны, можно

наблюдать  квазизанятость  (сокращение  отработанного  времени,  вынужден-

ные  административные  отпуска)  в  официальной  экономике,  с  другой  -  рост

производства и, соответственно, занятости в альтернативной экономике, осо-

бенно  в  теневом  её  секторе  и  натуральном  хозяйстве,  не  связанных  с  госу-

дарством,  рынком,  а,  следовательно,  -  с  производством  и  ростом  реального

ВВП и сбором налогов.  Этот рост не отражается на повышении  благосостоя-

ния беднейшего населения и не способствует развитию социальной сферы.

Кроме того, либерализация экономических отношений не нашла долж-

ного  институционального  оформления.  При  таком  состоянии  институтов

экономики  невозможно  наращивание  темпов  экономического  роста  и  дина-

мичное социальное развитие, тем более обеспечение интересов бедных.

Таким образом, переход к рыночной модели экономики  сам по себе не

решает все проблемы и автоматически не создаёт благоприятные условия для

роста  благосостояния.  В  результате  неудовлетворительного  качества  роста,

сравнительно малого удельного  веса новой экономики  и очень  высокой кон-

центрации благосостояния, прямой связи между ростом экономики в целом и

уровнем  бедности  в  России  нет.  Однако,  принимая  во  внимание экономиче-

скую  природу  возникающих  при  их  взаимодействии  диспропорций,  пред-

ставляется  возможным  выработать  меры  экономической  политики,  направ-

ленные  на  их  преодоление,  которые  в  совокупности  помогли  бы  привести  к

сокращению уровня бедности. Оптимизация структуры экономики, рост объ-

ёмов  производства,  легализация  «теневого»  сектора,  рационализация  систе-

мы  налогообложения  ведут  к  появлению  значительных  дополнительных  фи-

нансовых  средств,  что  в  свою  очередь  будет  способствовать  преодолению

основного  противоречия,  заключающегося  в  несоответствии  между  высоки-

ми  потребностями  бедного  населения  в  социальной  защите,  затратными  ме-

ханизмами преодоления бедности и ограниченными ресурсами государства.

Приоритетным  направлением  сокращения  масштабов  бедности  в  стра-

не  должно  стать  также  разрешение  проблемы  экономически  бедных  групп

населения  в  рамках  государственной  политики  регулирования  заработной

платы.  Анализ  сложившихся  диспропорций  в  сфере  оплаты  труда  способст-

вует пониманию  негативных  последствий,  вызываемых  заниженной  заработ-
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ной платой.  Сравнительная характеристика доступных и используемых мето-

дов  позволила определить  комплекс конкретных мер  по  основным направле-

ниям  государственного  регулирования.  В  решении  этой  проблемы  можно

выделить  три  ключевые  задачи:  повышение  минимального  уровня  оплаты

труда,  легализация  теневых  доходов  и  поддержка  активных  программ  заня-

тости.  Повышение уровня жизни работающего населения на  основе увеличе-

ния  реальных  располагаемых  доходов,  восстановление  воспроизводящей  и

стимулирующей  функций  зарплаты,  размер  которой  должен  быть  достаточ-

ным не только для удовлетворения первичных нужд,  но и для формирования

сбережений,  являются  источниками  расширения  совокупного  спроса,  кото-

рый, в конечном счёте, сам способен стимулировать экономический рост.

В  качестве  третьего  генерального  направления  стратегии  преодоления

бедности  нами  выделяются  меры  социальной  защиты.  Их  значимость  опре-

деляется тем, что даже при благоприятных тенденциях в развитии экономики

всегда  существуют  группы  населения  с  повышенным  риском  бедности,  объ-

ективно  неспособные  к  самообеспечению,  нуждающиеся  в  финансовой  под-

держке с  помощью специальных социальных программ.

Сложившаяся  к  настоящему  времени  в  России  система  социальной

поддержки  характеризуется  рядом  негативных  характеристик.  Неоправдан-

ное  количество  различных  форм  и  видов  социальной  поддержки  привело  к

ситуации,  когда доля  населения,  имеющего  право  на  получение  социальных

гарантий, льгот и выплат,  составляет около 70%  всего населения Российской

Федерации,  косвенными  льготами  (дотации  ЖКХ,  перекрестное  субсидиро-

вание  и  пр.)  пользуются  практически  все  домохозяйства.  Закономерным

следствием  такой  политики  стало  несоответствие  обязательств  государст-

ва реальным  бюджетным  возможностям,  что  характеризует  существующую

систему  как  несоответствующую  складывающимся  рыночным  отношениям.

До  настоящего  времени  большинство  социальных  программ  в  России  было

направлено  на  поддержку  отдельных  привилегированных  категорий  населе-

ния.  При  этом  бедные  не  являются  приоритетной  группой  в  данной  распре-

делительной  системе,  значительная  часть  социальных  выплат  в  наибольшей

степени  доступна  для  более  обеспеченных  слоев  населения:  10%  самых  бед-

ных домохозяйств  получают 2,6  %  от общего  объема натуральных льгот,  а  10

%  самых  обеспеченных  -;

В  условиях  высокого  уровня  бедности  населения  и  ограниченности

финансовых  ресурсов,  направляемых  на  социальную  поддержку  населения,

6 Бедность и льготы:  мифы и реальность / А.Л. Александрова, Л.Н. Овчарова, СВ. Шиш-
кин. М, 2002.
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бедные  должны  стать  приоритетной  группой  участников  социальных  про-

грамм. На основании анализа различных вариантов реформирования системы

социальной  помощи,  в  том  числе  и  выдвинутых  летом  2004  г.  Правительст-

вом  РФ,  делается  вывод  о  том,  что  система  социальной  поддержки  по-

прежнему  нуждается  в дальнейшем реформировании.  Основными  направле-

ниями, которые продолжают оставаться актуальными в этой связи, являются:

повышение  адресности  льгот,  увеличение  размера  помощи,  перевод  нату-

ральных  льгот  в  денежную  форму,  сокращение  необеспеченных  финансиро-

ванием льгот.

К  решению  поставленных  проблемных  вопросов  предлагается  подойти  по-

новому:  1) формализовать признаки реальной нуждаемости;

2)  поэтапно  перейти  от  оказания  помощи  отдельным  категориям  к  помощи

конкретным  домохозяйствам  с учётом  проверки  нуждаемости;

3) Постепенно  отказаться  от  многообразных  выплат в  пользу  пособия  по  ну-

ждаемости.

Между  тем,  в  комплексе  происходящих  в  России  социально-

экономических  преобразований  особое  место  должна  занимать  реформа  со-

циального страхования, развитие страховых принципов социальной защиты.

Проведённый в исследовании анализ сложившейся противоречивой си-

туации в  области  доходов и уровня жизни  позволяет заключить,  что реализа-

ция  стратегии  преодоления  бедности  будет  возможна  только  в  условиях  ка-

чественного и сбалансированного экономического роста посредством,  в  пер-

вую  очередь,  создания  экономико-правовых  условий  и  возможностей  трудо-

вой  деятельности  для  людей,  которые  способны  преодолеть  бедность  само-

стоятельно, и повышения эффективности и концентрации прямой поддержки

на  тех  группах  населения,  бедность  которых  обусловлена  действительно  не-

преодолимыми  обстоятельствами.  Только  сочетание  эффективной  социаль-

ной  поддержки  бедного  населения  с  активными  программами  занятости  бу-

дет  содействовать  сокращению  бедности.  Социальная  политика,  сводимая  к

перераспределительной,  предполагает  относительно  автономное  существо-

вание экономической  и  социальной  сфер,  в  такой  модели  социальная  сфера

становится  надстройкой над рынком -  отсюда понимание  социальной  сферы

как  затратной,  отвлекающей  ресурсы  от  инвестирования.  Только  преодоле-

ние  бедности  на  основе  реализации  комплекса  мероприятий,  включающих

как  меры  общеэкономического  характера,  так  и  меры  непосредственно  в  об-

ласти доходов  и  социальной защиты населения,  способно  изменить  эту уста-

новку.  Необходима  социальная  ориентация  действующего  экономического

механизма.  Развитие  социальной  сферы  не  должно  являться  чем-то  отдель-

22



ным  от глобальных  задач  экономического  роста.  Здравоохранение,  образова-

ние  должны  рассматриваться  не  как  «социальная»,  чисто  затратная,  сфера

непроизводительного труда с точки зрения  бюджета,  не как  налоговое  бремя

для  предприятий  или  как  источник дополнительных  средств для  бюджетопо-

лучателей,  а  как  форма  наиболее  эффективных  инвестиций  в  человеческий

капитал, как фактор развития общества, экономики и государства.

Рост  благосостояния  должен  рассматриваться  и  как  результат,  и  как

стимул  экономического  роста,  а  во  взаимосвязи  между  экономическим  про-

изводством и социальным  воспроизводством  не должно  отдаваться предпоч-

тение первому над вторым.  Под социально-экономическим развитием следу-

ет  понимать  качественный  экономический  рост,  который  обеспечивает  не

просто  количественное  увеличение  объёма  ВВП,  но  и  улучшение  качества

жизни населения.

В  заключении  работы  приводятся  выводы,  достигнутые  результаты  и

рекомендации, полученные в процессе диссертационного исследования.
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