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В статье рассматриваются основные концепции 
измерения бедности на основе различных источников и 
кругооборот доходов, ресурсов и социальных услуг.   
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The author considers the basic concepts of measuring 
poverty based on various sources and circulation revenues, 
resources and social services. 
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Бедность как общественное явление, прежде 
всего, характеризует уровень жизни людей. Люди? 
будучи главной производительной силой, свою 
очередь определяет состояние социально-экономи-
ческого развития.  

Отсюда можно установить непосредственную 
связь уровни жизни населения и социально-
экономического развития.  

Чем выше уровень жизни населения, тем выше 
вероятность повышения уровня социально-
экономического развития за счет влияния на нее более 
качественных характеристик производительных сил. 

Некоторые исследователи в оценке бедности 
население прибегает к так называемым субъективным 
взглядом.  

В частности согласно субъективным взглядом 
бедными считается люди, у которых доходы 
недостаточны для достойной жизни.  

При этом границы достоинства жизни 
деятельности остается не ясными.  

Нами сделано попытка обобщить некоторые 
концепции о бедности и свести их в таблицу 1. 

                                                             

 

 Таблица 1.  

Основные концепции и методы измерения бедности 

Виды 
концепции 

Определение 
бедности 

Измерение уровень 
бедности 

Абсолютная 
концепция 
(XIX в.)  
Буш С, 
Роунтри С, 
Оршански М., 
Можина М. 

Бедность – категория 
абсолютная, 
представляющая 
собой отсутствие 
дохода, необхо-
димого для обеспече-
ния минимальных 
жизненных потреб-
ностей личности. 

Измерение беднос-
ти базируется на 
определении ее 
черты-набора про-
дуктов и промыш-
ленных товаров, 
удовлетворяющих 
физиологические 
потребности людей. 

Относитель-
ная концеп-
ция (XX в.) 
Таунсенд П., 
Сен А., 
Гордон Л. 

Бедность – катего-
рия относитель-
ная, означающая 
недостаточность 
величины дохода 
по сравнению с 
доходами других 
членов общества. 

Измерение беднос-
ти основывается на 
установлении ее 
черты, рассчиты-
ваемой как доля от 
медианного дохода 
населения страны. 

Субъективная 
концепция 
(XX в.) 
Группа 
экономистов 
Лейденского 
Университета 

Бедность – категория 
субъективная, 
дающая представ-
ление о минимально 
необходимом 
доходе, 
определяемом 
мнением населения. 

Определение черты 
бедности на основе 
субъективных оценок 
респондентами мини-
мального дохода, 
необходимого для 
достижения приемле-
мого образа жизни. 

Источник: составлено автором на основе обобщение 
концепции о бедности из различных источников. 

Однако для подтверждения вышеизложенного 
тезиса сначала нужно объективно оценить количест-
венно и качественно уровень жизни. Понятно, что 
соответствующий уровень жизни выступает в качест-
ве базовой площади не только для создания производ-
ственных сил, но и для приведения их в действие в 
воспроизводственном процессе. Логика здесь простая, 
чем качественная производительная база тем выше 
уровень производственных сил а значит тем выше 
уровень социально-экономического развития. 
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По первой концепции в качестве критерия бед-
ности принят минимальный потребительский бюджет 
или прожиточный минимум (набор продовольст-
венных и непродовольственных товаров и услуг в 
натуральном и стоимостном выражении, обеспечи-
вающий человеку потребление на уровне, принятом 
обществом в качестве минимально допустимого на 
данном этапе его развития, определяемый научно 
обоснованными нормами и нормативами), согласно 
которому устанавливаются масштабы бедности (про-
центное выражение той части населения, которая 
находится в состоянии бедности), порог бедности и 
категории бедных. Согласно этой концепции сегодня 
в республике определяется бедные населения и крайне 
бедные [1]. 

Однако рассмотренные выше подходы к изуче-
нию бедности трактуют ее как недостаток дохода. 
Вместе с тем формируется и другой подход к изме-
рению нищеты, основанный на оценке не только 
доступности дохода, но и других ресурсов и аспектов 
благосостояния: состояния здоровья, доступа к чистой 
воде, образованию и пр.  

Для развитых стран ИНН-2 обобщает уровень 
обездоленности в четырех важных аспектах человека: 
продолжительности жизни, знании, достойном уровне 
жизни и социальной изоляции. Обездоленность с 
учетом продолжительности жизни выражается в виде 
процентной доли населения, которое, как ожидается, 
не доживает до 60 лет. Обездоленность с точки зрения 
знаний выражается через процентную долю функцио-
нально неграмотного населения, которая отражает 
изоляцию человека от мира чтения и коммуникаций. 
Обездоленность с точки зрения достойного уровня 
жизни выражается через процентную долю населения, 
живущего ниже черты бедности, которая опреде-
ляется в 50%та скорректированного располагаемого 
личного дохода. Четвертый параметр, характери-
зующий бездействие или изоляцию, вычисляется как 
уровень застойной безработицы (в течение 12 мес. и 
более) от общей численности рабочей силы [4]. 

Безусловно уровень бедности можно оценить по 
отношению отдельного индивида и группу людей 
всего населения отдельной территории или страны в 
целом. Здесь могут быть использована различные ме-
тоды экспертной оценки расчетные или нормативные 
методы. Предлагаемые нами метод оценки уровня 
бедности заключается в оценке его фактического 
уровня исходя из нормативов материальных и духов-
ных благ (или как вариант их средних величин какого 
то эталонного образца) в увязке с продолжительности 
жизни т.е. состояние бедности сравнивается с нор-
мативными или средними величинами, а также про-
должительности жизни или с жизненным циклом 
людей (рис.1). 

 

а) Жизненный цикл человека 
б) Нормативное (-) и фактическое (–) потребление 

материальных и духовных благ. 
в) Отклонение фактического потребление от норма-

тивного (+) излишек (-) недостаток 

Рисунок 1. Фактическое и нормативное потребление 
материальных и духовных благ бедных слоев населения. 

Источник: составлен автором. 

Как видно из рисунка 1 типичным у бедных 
слоев населения является меньшее продолжитель-
ность жизни, недостаток потребления материальных и 
духовных благ, а также излишней потребления неко-
торых видов материальных благ несогласуемое с 
рекомендациями медицины (Например алкоголь, нар-
котики, излишней потребления продуктов содержа-
щих жиры и другие). Рисунок 1 также наглядно 
показывает, в какой мере количество материальных и 
духовных благ недостает до нормативного уровня и 
какая часть потребленных благ является излишней.  

Поскольку показатели бедности населения с од-
ной стороны вытекает из уровня социальной экономи-
ческого развития территорий или в стране целом, а с 
другой характеризует общее развития человека то 
первостепенное значения имеет установление связи 
бедностью с социально экономическом развитием тер-
ритории. Иными словами целевой установкой являе-
тся определение путей преодоления бедностью и их 
влияние на развития территорий. При этом, важно 
установить каналы влияния путей преодоления бед-
ности на процесс социально экономического развитие.  

Однако не следует забывать обратное влияние 
путей преодоление бедности и вообще потенциал бед-
ных слоев население влияние на социально экономи-
ческого развития. Бедные слои населения пользуется 
теми же правами, что и богатые люди от рождения. Не 
равенство положений образуется в ходе жизненных 
ситуаций, и прежде всего неравенством владением 
собственностью на средство производство, возмож-
ности на получение образование и других духовных 
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благ, которые совокупности создает неравной возмож-
ности в получении материальных и духовных благ. 

Вместе с тем выше изложенное вообще не 
означает пассивность роль бедных людей социальной 
экономического развитие закреплено за ними на 
всегда или продолжительное время. Это не так, как 
умственное интеллектуальное развитие или творчес-
кий способностью к труду при некоторых обстоя-
тельств могут проявиться довольно интенсивно, а 
потенциал к развитию может оказаться ничуть не 

меньше чем у богатых людей. Другими словами, не 
равенство присвоение материальных и духовных благ 
вовсе не свидетельствует о таком же равенстве твор-
ческим интеллектуальным и умственным развитий 
людей. Поэтому правомерно говорить о влияние пу-
тей преодоление бедностью на социальной экономи-
ческой развитие. Это можно показать через процесс 
кругооборота доходов ресурсов и социальных услуг 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Кругооборот доходов, ресурсов и социальных услуг.  Источник: составлен автором. 

На наш взгляд в приведенном рисунке 2 отправ-
ной точкой кругооборота должны быть домашнее 
хозяйство, где человек рождается и где его провожает 
в последний путь. 

Исследование показало тесная связь преодоле-
ние бедности с социально-экономическим развитием 
в особенности в территориальных образованиях 
происходит это по причине единства потребностей 
людей материальных и духовных благах и способов 
их удовлетворение. Бедные слои населения будучи 
общую численности отстают от среднего уровня по-
треблении материальных и духовных благ, что отри-
цательно сказывается на их развития как личности.  
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