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Концепции бедности в экономической науке. 

 

Слайд 1. 

 
 

Тема нашего доклада: «Концепции бедности в экономической науке». 

 

Слайд 2. 

 
 

Наши ключевые слова. 

 

          

 



         Слайд 3. 

 
 

Проблема бедности стоит перед обществом очень давно. Она характерна 

для любого общества, независимо от общественного строя. Проблема бедности 

всегда была в центре внимания как экономистов, социологов и политиков, так и 

рядовых граждан. 

Мы выбрали несколько наиболее значимых концепций XVIII-XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4. 

 
 

      Бедность — экономическое положение индивида или социальной группы, 

при котором они не могут удовлетворить минимальные потребности, 

необходимые для жизни. 

 

Слайд 5 

 
          Проблема бедности всегда была и остается актуальной. Она характерна 

для каждого общества. Ее определенные черты наблюдаются во всех странах. 

По этому вопросу ведутся ожесточенные споры, высказывается множество 

мнений и создается большое количество концепций. 

 

 



Слайд 6. 

 
         Первой теорией бедности, которую мы рассмотрим является теория «о 

народонаселении». Ее создателем является Томас Мальтус. 

         Методология теории Мальтуса соответствовала общим принципам 

классической политэкономии. Именем Мальтуса названа социально-

экономическая теория – мальтузианство – широко распространенная в 

политической экономии конца XIX века. 

          Наиболее важный вклад, внесенный Т.Р. Мальтусом в экономическую 

науку, состоит в разработке им «теории народонаселения», в которой 

предпринята попытка связать между собой экономические и демографические 

факторы. Мальтус пытался доказать, что рост населения происходит быстрее 

роста производства, поэтому со временем на каждого человека будет 

приходиться все меньше продукта, и поэтому будут нарастать противоречия 

между людьми, классами и странами. Он говорил что: «при благоприятных 

условиях население, увеличивается в геометрической прогрессии, а 

производство пищи и других  продуктов существования, возрастает в 

арифметической прогрессии.  Из-за перенаселения бедность может стать 

уделом всего человечества». Мальтус первый обратил внимание 

общественности, что люди являются не только производителями, но и 

потребителями. 

 



Слайд 7. 

 
          Следующая концепция которая будет рассмотрена, это концепция Карла 

Маркса. Он полагал, что нищета и бедность - порождения капиталистического 

общества т.к. оно ориентировано на получение максимальной прибыли, а не на 

повышение благосостояния трудящихся. Маркс утверждал, что со временем 

процесс обнищания усилится: бедные будут становиться беднее, а богатые - 

богаче. Этот прогноз не оправдался. Капиталисты сделали необходимые 

выводы и часть своей прибыли направляют на улучшение положения 

трудящихся. Это делается не из гуманных соображений, а по чисто 

экономическим причинам. Обеспечение приемлемых условий жизни 

работников повышает их отдачу, производительность труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 8. 

 
 

Артур Пигу (1877—1959) — английский экономист, в 1912 г. выпустил книгу 

«Богатство и благосостояние». Он выступал за государственное вмешательство 

в экономику для перераспределения национального дохода и повышения 

благосостояния. Пигу считал, что бедность возникает не по вине бедняков, а 

вследствие действия рыночного механизма. Трансферт дохода от богатых к 

бедным обеспечивает повышение благосостояния общества. Однако 

трансферты должны быть организованы таким образом, чтобы их введение не 

повлекло за собой снижения национального дохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 9. 

 
         В XX веке проблемой бедности занимались такие ученые, как Милтон 

Фридмен и Сиб Раунтри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 10. 

 
          Милтон Фридмен - американский экономист, получивший в 1976 году 

Нобелевскую премию. Он предложил предоставлять пособия  бедным  в 

денежной, а не натуральной форме. Кроме того, утверждал, что стоит ввести 

так называемую систему отрицательных налогов. Суть этой системы состоит в 

следующем: если доход семьи равен установленному гарантируемому 

минимуму, семья не платит налогов; если ее доходы превышают минимум, 

налоги платятся по самой низкой шкале; если доход семьи не достигает 

минимума, начисляется отрицательный налог по единой ставке на 

“недополученную” часть дохода, после чего полученная величина “налога” 

фактически прибавляется к доходу, который получила семья. При такой 

системе людям становится более выгодно больше зарабатывать, а не сидеть на 

иждевении государства. 

 Как это не покажется парадоксальным, Фридмен считает, что количество 

людей, относимых к категориям бедных и безработных, может возрасти в 

результате мер, предпринятых государством по борьбе с этими явлениями. Так, 

высокие пособия по безработице уменьшают интенсивность поиска людьми 

новой работы. В рамках альтернативных возможностей (получать пособия или 

работать) выбор далеко не всегда будет сделан в пользу последнего, так как 

пособие по безработице может оказаться выше дохода, который человек может 

заработать. 



 

Слайд 11. 

 
          Сиб Раунти  также является создателем одной из современных концепций 

бедности. Он ввел такое понятие, как «порог бедности». Порог бедности - это 

минимальный доход, необходимый для приобретения только жизненно 

необходимых продуктов питания, одежды и жилья. 

         Также ученый выделил два вида бедности: первичную и вторичную. 

"Первичная" означает такой уровень семейного дохода, который равен или 

ниже необходимого для обеспечения существования членов семьи. 

"Вторичная" бедность — это более высокий уровень дохода, но все же он не 

избавляет от "следов" бедности. 

         Интерес представляет и проведенный Раунтри анализ самих причин 

бедности. Он выделил шесть причин "первичной" бедности: 

-смерть кормильца; 

-болезнь или старость кормильца; 

-безработный кормилец; 

-нерегулярность работы; 

-большой размер семьи (более 4 детей); 

-регулярная работа с низкой зарплатой. 



          Он детально проанализировал каждую причину и сделал из них 

следующие выводы: из-за смерти или болезни основного кормильца члены 

семьи бедняка могут оказаться в нищете; если кормилец оказался без работы, 

его семья ради выживания влезает в долги, затем бремя долга может годами 

давить на семью. 

         Главной причиной «вторичной бедности» по Раунтри является пьянство. 

Вместе с тем он понимал, что за этими причинами бедности кроется более 

глубокая проблема благосостояния, которая требует других мер для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 12. 

 
         Российскую бедность описывает ученый Михаил Горшков. Им был 

проведен анализ результатов изучения российской бедности в 2003, 2008 и 2013 

годах. Это позволило поделить российских бедняков на две категории – бедных 

«по доходу» и «по лишениям». К первой категории Горшков относит тех, чей 

доход не превышает прожиточного минимума. Вторая категория – это те, чей 

доход превышает установленный показатель, но не позволяет человеку жить 

полноценной жизнью: покупать еду, необходимую одежду. 

         На конец 2012 года по уровню дохода к бедным можно отнести 8,8% 

россиян, то к бедным «по лишениям» – уже 25% граждан. Всего примерно 

треть россиян являются бедняками, причем половина из них – это «новые 

бедные». Это говорит о высоких рисках опуститься на «социальное дно» у 

вполне благополучных россиян. Вторая половина бедняков просто не может 

вырваться из социальных низов. 

 

 

 

 

 



Слайд 13. 

  
         Горшков на основе своих проведенных анализов создает «портрет 

бедняка». В число бедняков чаще всего попадают пенсионеры-инвалиды, 

которые больше не могут работать. Расходы этой категории населения в 

основном направлены на медуслуги. И именно это выталкивает даже неплохо 

обеспеченных граждан в разряд малоимущих. 

          Также по анализам Горшкова, иждивенческая нагрузка,  когда в семье на 

одного работающего приходится три иждивенца, также практически 

гарантированно опускает людей в число бедного населения. 

          В России широко распространена бедность работающих. У пятой части 

работающих бедняков доходы не превышают семи тысяч рублей. Уровень 

социальной защищенности этой группы крайне низок. В России бедные 

сосредоточены в основном в селах и малых городах. Правда, их достаточно и в 

крупных городах, где сама структура расходов выталкивает вниз наименее 

платежеспособных. 

 

 

 

 

 



Слайд 14. 

 
         Экономисты подчеркивали - бедность нельзя искоренить полностью. 

Однако это не означает, что с ней не надо бороться. Безусловно, это нужно 

делать. Соответствующие усилия предпринимались и предпринимаются. В 

данном случае огромные усилия возложены на само государство и благодаря 

правильно и разумно проведенной политики снизить степень ее остроты вполне 

реально и возможно. 
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Слайд 16. 

Спасибо за внимание! 

 


