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Подведем основные итоги опроса: львиная доля опрошенных считает, что роль денег возросла и предпо-
читает также планировать свои расходы (80 и 75 % соответственно). 
Что же касается целей для которых берутся кредиты, то здесь картина в общем-то не очень позитивная. 

Она не отражает стратегические тенденции развития российского и мирового сообщества. Оказывается, 
только 5% опрошенных берут кредит на образование своих детей. Подавляющее большинство считает, что 
эти затраты не окупятся в будущем.  
По мнению большинства (75%), чтобы хватало на жизнь в Омске нужно зарабатывать 18 тысяч рублей 

на одного человека. Если сравнить эту цифру с размерами среднего прожиточного минимума и средней 
стоимостью потребительской корзины в Омской области в IV квартале 2010 года (5028 и 4683 рубля соот-
ветственно), то можно сделать вывод, что заработка в 18 тысяч рублей в Омске действительно может хва-
тить на жизнь [2]. 
Самый интересный ответ последовал на вопрос о роли денег в жизни людей. Опять же львиная доля оп-

рошенных (65%) считает, что деньги все-таки не главное в жизни. Это говорит о том, что значительная часть 
граждан по-прежнему ставит на первый план духовные ценности. 
Однако, необходимо отметить, что на эти вопросы отвечали граждане в возрасте от 25 до 55 лет. К боль-

шому сожалению, очень велика вероятность того, что ответ молодежи на аналогичный вопрос будет диа-
метрально противоположным.  
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Проблема бедности - одна из острейших социальных проблем современной России. Именно бедность в 

настоящее время определяет ограниченность доступа значительной части населения нашей страны к ресур-
сам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохранения, возмож-
ности успешной социализации детей и молодёжи. Низкий уровень доходов значительной части семей в со-
четании с чрезмерной их поляризацией обусловливают социальный разлом общества, вызывают социаль-
ную напряженность, препятствуют успешному развитию страны, а также определяют кризисные процессы в 
семье и обществе. 
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации «Российская Федерация - это социальное государст-

во, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека». Социальное государство обязано проводить активную государственную и социальную 
политику, направленную на обеспечение своим гражданам важнейших социальных прав, к которым, безус-
ловно, относится право на труд и его достойную оплату, на жилье, образование, охрану здоровья, на соци-
альное обеспечение и др., т.е. на определенный уровень благосостояния. В этой связи важнейшее теоретиче-
ское и практическое значение приобретает разработка и реализация государственной политики по профи-
лактике и сокращению бедности в современной России [4]. 
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в РФ этот вопрос стоит сегодня особенно остро, в 

условиях текущего экономического кризиса, способного быстро уничтожить все полученные за период эко-
номического роста достижения страны в сфере повышения благосостояния граждан. Всё чаще сегодня мы 
сталкиваемся с понятием социальной стратификации. Степень социальной стратификации, т.е. расслоения и 
неравенства, может меняться с течением времени в одной и той же стране. Если сравнить этот показатель в 
советской и постсоветской России, то окажется, что социальные различия между классами и слоями в совет-
ское время были существенно меньше, чем сейчас, хотя это не значит, что советское общество являлось 
«социально однородным».  
Что касается России, то на данный момент наиболее уместными будут слова выдающегося социолога  

П. Сорокина: «Казалось, никогда еще не было такого контраста между бедностью и богатством, между мил-
лиардерами и нищими, как в наше время» [3]. 
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Рост масштабов бедности и, особенно нищеты, уже представляет угрозу национальной безопасности 
России и находит свое выражение в сокращении численности населения, ухудшении здоровья, катастрофи-
ческом росте алкоголизма, наркомании и беспризорности. Особенно остро данная проблема стоит в сель-
ской местности. 
Поскольку в регионах не существует согласованной государственной политики способной решить про-

блему бедности в селе, то они в основном  ограничиваются принятием программы по развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры на основе софинансирования с федеральным бюджетом  в рамках дейст-
вующей Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года». 
Специфичность экономики села и особенности сельской бедности требуют, чтобы в рамках объявленно-

го курса направленного на борьбу с бедностью была разработана специальная программа сельского разви-
тия, включая  механизм преодоления бедности. 
Рассмотрим данную проблему на примере Колосовского района Омской области. Для преодоления бед-

ности и улучшения демографической ситуации здесь принимаются следующие меры. 
1. Осуществляется широкомасштабная строительная программа жилья.  При этом большое внимание 

уделяется молодым семьям (из 201 построенного в последние годы объекта жилья, 89 - отдано молодым 
семьям) [1]. 

2. Обеспечивается рост номинальных доходов населения (за 5 лет в 2,5  раза), прежде всего за счёт по-
вышения заработной платы. В 2008 году номинальная начисленная заработная плата составляла 8700 руб., в 
2009 году - 9890 руб., а в 2010 году - 11171,9 руб. 

3. Создаются дополнительные рабочие места в различных производственных структурах, в результате чего 
сокращается количество зарегистрированных безработных (в 2004 году - 351 человек, в 2010 году - 260 человек). 

4. Создаются условия для закрепления молодёжи в районе: молодым специалистам выплачиваются еди-
новременные денежные выплаты, производится доплата к заработной плате, выделяется жильё в аренду. Об 
этом свидетельствуют данные по прибытию в район молодых специалистов. За последние 5 лет в район 
прибыло около 200 человек. 

5. Осуществляется поддержка малого бизнеса. Малый бизнес - это ресурс роста экономики района, и этот 
фактор находит своё отражение в целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Колосовском районе на 2011-2015 годы». Общий объём финансирования мероприятий данной программы 
составляет свыше 23,0 млн рублей, в т.ч. за счёт средств районного бюджета - 860,0 тыс. рублей, средств 
бюджета сельских поселений - 133,0 тыс. рублей. Развитие данного сектора экономики позволяет решать 
проблемы занятости населения, снижения бедности, развития сферы услуг. 

6. Уровень доходов сельского населения, прежде всего, зависит от эффективности сельскохозяйственно-
го производства, которое доминирует в структуре занятости населения. Поэтому в районе разработана и 
реализуется  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2010-2014 годы», еженедельно проводятся сельскохозяйственные яр-
марки, где местные жители могут сбыть излишки продукции подсобного хозяйства. 

7. В районе сформированы центры социальной защиты населения, где гражданам оказывается квалифи-
цированная юридическая, психологическая помощь, а так же и финансовая поддержка (в 2010 году была 
оказана материальная помощь населению в размере 678900 рублей) [2]. 
Местные власти пытаются бороться с проблемой бедности на селе, но она не может быть эффективной 

без финансовой поддержки со стороны государства. Как обычно в местном бюджете не хватает средств на 
реализацию той или иной социальной программы, а средства, поступающие из областного бюджета в по-
следнее время настолько малы, что не могут в полной мере удовлетворить потребности района. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: бедность в сельской местности выражена резче, чем 

в городах; государственные органы не уделяю должного внимания развитию сельской местности, а област-
ное финансирование не удовлетворяет в полном объеме её потребностей. В случае сохранения данной тен-
денции низкий уровень жизни на селе приведёт к демографической катастрофе. 
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