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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема бедности, которая является одой из
наиболее актуальных тем современной России. Цель данной работы заключается
в изучении проблемы нищеты в России. В статье освещены причины и пути
решения проблемы, приведена статистика уровня бедности в России, а также
динамика роста цен. Сделан вывод, что для преодоления бедности необходимо
не только развивать экономику страны, но и пытаться изменить мировоззрение
граждан. Все эти действия помогут снизить уровень серьезности данной
проблемы и, в конечном итоге, полностью искоренить ее для наших будущих
поколений.
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Annotation
This article examines the problem of poverty, which is one of the most pressing topics
in modern Russia. The purpose of this work is to study the problem of poverty in
Russia. The article highlights the causes and ways of solving the problem, provides
statistics on the level of poverty in Russia, as well as the dynamics of price increases.
It is concluded that in order to overcome poverty, it is necessary not only to strengthen
the country's economy, but also to try to change the outlook of citizens. All these
actions reduce the level of seriousness of the problem, ultimately, completely eradicate
it for our future generations.
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Проблема бедности является одной из наиболее серьезных проблем
современного общества. Нищета – это препятствие в удовлетворении
человеческих

потребностей

таких,

как

качественное

медицинское

обслуживание, хорошее образование и престижная профессия. Низкий уровень
доходов населения создает «пропасть» между богатыми и бедными, что может
послужить возникновению социальной напряженности в обществе и привести к
кризисной ситуации в стране.
Важно понимать, что бедность невозможно полностью уничтожить. Ее
можно значительно уменьшить, посредством повышения экономического
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положения страны и воспитания в гражданах стремления развиваться и жить
лучше.
К сожалению, данная проблема становится все более значимой и массовой
в России, поскольку большое количество людей не может элементарно
удовлетворить даже свои минимальные потребности. Этот факт позволяет
актуализировать данную работу, задачей которой является раскрытие понятия
бедности и ее места в России, выявление причин данной социальной проблемы
и путей ее преодоления.
Для того чтобы приступить к изучению данной темы, необходимо понять,
что же вообще представляет собой бедность. Это такое экономическое
положение человека, при котором он не может удовлетворять свои жизненно
необходимые потребности даже в минимальном размере [7].
Также стоит отметить, что данное понятие напрямую зависит от уровня
жизни страны, в которой человек проживает, и зачастую его определяют
соответственно прожиточному минимуму. Таким образом, человек считается
бедным, если его доход составляет величину, меньшую прожиточного минимума
[7].
Бедность всегда была и до сих пор остается одной из актуальных проблем
нашего мира. Ни для кого не секрет, что данная проблема особенно ощущается
в России, несмотря на то что страна имеет огромную территорию и большое
количество ресурсов и полезных ископаемых.
Статистика показывает, что большая часть россиян находится на грани
бедности или за ее чертой (рис.1):
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Рис. 1. Статистика уровня бедности населения в России
Источник: составлено авторами на основе [8].
На данном графике видно, что пик бедности был 1990 году. В 1967 году
уровень бедности составлял всего 11%, этот минимум не достигнут до нынешних
дней. Также самые низкие значения приходятся на 2010 год. В настоящее время
наблюдается рост бедности, который подогревается пандемией, охватившей весь
мир.
Причины бедности в России. Причины нищеты в России можно
рассматривать очень долго, поэтому мы остановимся лишь на наиболее
актуальных из них [2]:
 Неэффективное использование сырья и ресурсов.
Неоспоримым является факт того, что готовая продукция приносит
большую прибыль, чем просто продажа ресурсов. Например, Россия
осуществляет экспорт древесины в Китай, а он же в свою очередь возвращает
этот ресурс в Россию в виде готового изделия, которое приносит ему гораздо
большую прибыль, чем России. Говоря иначе, огромные запасы ресурсов в
России используются неэффективно [8].
 Территориально-климатические условия.
Россия является самой большой страной в мире по площади.
Проблематичным и затратным является оснащение всех полезных районов
страны качественными дорогами. Также суровые климатические условия, а если
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точнее, вечная мерзлота в России занимает 60% от всей территории, что не
позволяет в полной мере использовать ресурсы страны. Если только представить,
сколько бы появилось свободных рабочих мест, будь эти районы страны не
такими труднодоступными [8].
 Низкая оплата труда, а также недостаточная социальная поддержка
пенсионеров.
Не секрет, что в России большое количество людей находится в трудном
материальном положении по причине низкой заработной платы. Чтобы
содержать свою семью, некоторым приходится работать на двух и более
работать, что также негативно сказывается на здоровье граждан.
По данным Росстата [4] средний размер пенсии в 2020 году составил 14924
рублей. У большинства пенсионеров, которые не имеют никаких льгот, пенсия
не превышает 10-12 тысяч рублей. Несомненно, этой суммы не хватает для
нормального существования. Именно поэтому большое количество пенсионеров
живут в бедности [8].
 Высокие цены на продукты первой необходимости.
Наверняка, большинство людей уже заметило, насколько сильно
подорожали такие жизненно важные продукты, как хлеб, овощи, молочная
продукция и многие другие [8].
Изучив информацию, мы проанализировали, как изменились цены на
продукты по сравнению с 2019 годом (табл.1).
Таблица 1 - Динамика роста цен в России.
Вид продукта
Хлеб
Крупа и бобовые
Макаронные изделия
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Молочная продукция
Сливочное масло
Подсолнечное масло
Куриные яйца
Сахарный песок

Рост, %
7,32
20,12
12,08
2,73
5,18
3,55
4,15
25,91
15,14
65,54
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Источник: составлено авторами на основе [6].
С каждым годом количество бедных растет, поэтому проблема нищеты в
России становится все более острой и ощутимой. Для этого государство
предпринимает различные действия, которые в будущем, возможно, помогут
решить данную проблему [3].
Пути решения проблемы бедности. Без сомнений, самостоятельно человек
не может справиться с бедностью, поскольку это напрямую зависит от
экономического

развития

страны,

гражданином

которой

он

является.

Следовательно, пока экономика страны не изменится, жизнь людей не
поменяется в лучшую сторону [1].
Экономический рост – это важнейший фактор, способный вывести
государство из состояния бедности. Стране необходимо развиваться в
экономическом плане: поддерживать малый и средний бизнес, развивать
различные

отрасли

промышленности,

оптимизировать

систему

налогообложения и так далее [8].
Кроме того, государство должно помогать малоимущим посредством
выплаты денежных пособий, создания различных льгот и повышения пенсий.
Конечно же, подобные действия не приведут к решению проблемы бедности, но,
без сомнений, смогут помочь уменьшить уровень ее серьезности.
Важно обратить внимание на то, что бедность – это следствие низкого
уровня заработной платы. Финансовая нищета может быть вызвана различными
причинами, одной из которых является непопулярность профессии и отсутствие
перспектив ее развития. Именно поэтому государство должно разрабатывать
различные программы, позволяющие улучшать положение общества и
побуждать граждан к развитию, к улучшению своего благосостояния. Также
необходимо увеличить минимальный размер заработной платы, чтобы
гражданин страны не чувствовал недостатка денежных средств и «пропасти»,
образовавшейся между ним и более обеспеченным человеком.
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Искоренить бедность в полном объеме невозможно, но снизить ее уровень
– уже очень важная ступень на пути к ее преодолению. Самое главное, чтобы
государство осознавало всю серьезность данной проблемы и принимала все
необходимые меры для борьбы с ней.
Не только государство может изменить ситуацию с нищетой, но и сами
люди.
Почему бедные беднеют, а богатые богатеют. Представим себе ситуацию:
если дать определенную сумму богатому и бедному человеку, то через какое-то
время бедный станет еще беднее, а богатый еще богаче. Причина этого парадокса
довольно-таки очевидна: люди, которые вынуждены жить в нищете, имеют
некоторые привычки, которые негативно могут сказываться на их дальнейшей
жизни и формировать неверные приоритеты.
Например, привычка копить на черный день. Есть люди, которые все время
откладывают деньги «на всякий случай», на тот момент, когда будет совсем
плохо в финансовом плане. Это дурная привычка, ведь такой человек изначально
ставит перед собой задачу, которая притягивает негатив.

Именно поэтому

человек должен ставить перед собой определенные цели, которые приносят
приятные мысли и эмоции.
Привычка экономить деньги также является негативной. Человек, который
все время ищет что-нибудь подешевле, обрекает себя на жизнь без удовольствий,
на жизнь постоянной экономии. Такая привычка убивает в человеке
целеустремленность двигаться дальше, достигать определенных высот и жить в
свое удовольствие. Очень полезно хоть иногда делать себе дорогие подарки, ведь
такие вещи дают стимул зарабатывать еще больше.
Еще одна негативная привычка заключается в том, что человек, который
живет в бедности, любит жаловаться при каждом удобном случае. Он будет
обвинять и государство, и начальника, который платит сущие гроши. Такие люди
должны взять себя в руки и задуматься о том, что же они должны сделать для
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того, чтобы жить в достатке. Возможно, необходимо получить второе
образование или, например, сменить работу [5].
Таким образом, человек сам формирует свою жизнь и свой достаток. Если
человек ничего не делает, то его бездействие ничего хорошего ему не принесет,
а если он стремиться превозвысить свой достаток, то он должен сделать все,
чтобы его жизнь стала еще лучше.
Проблема нищеты – это серьезная социальная проблема, которая требует
определенных действий со стороны государства. На территории России
проживает большое количество людей, которые не могут обеспечить себе
полноценную жизнь. Для ее преодоления необходимо не только развивать
экономику страны, но и пытаться изменить мировоззрение граждан. Все эти
действия помогут снизить уровень серьезности данной проблемы и, в конечном
итоге, полностью искоренить ее для наших будущих поколений.
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