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Статья посвящена проблеме бедности и нищеты в современном российском обществе. Актуальность данной статьи обосновывается социально-экономическими реалиями и необходимостью поиска путей выхода из
начавшегося экономического кризиса.
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Article deals with the problem of poverty and misery in the modern Russian society. The relevance of this article explains the socio-economic realities and the need to find a way out of the economic crisis.
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Что такое нищета? Какое определение дать бедности?
Какое место занимают проблемы социальной поддержки
незащищенных слоев населения? Необходимо раскрыть
проявления бедности, которые имеют важное значение для
низших слоев населения и привлечь внимание общественности к проблемам бедности.
Для решения этих проблем следует отбросить все
предрассудки и обратиться к тому, что важно самим бедным: о значимости государственных секторов в сокращении бедности, о региональных и гендерных различиях, факторах бедности.
Таким образом, проанализируем проблему бедности в
современном российском обществе. Можно выделить следующие проблемы:
1. рассмотрение бедности как поливариантного явления;
2. изучение бедности как отсутствие необходимого материального благополучия (здравоохранение, образование,
жилищные условия);
3. определение бедности как важного психологического
фактора;
4. понимание недоступности беднейшим слоям населения базовой инфраструктуры (дорог, транспорта, медицинских и образовательных учреждений).
Бедность является поливариантным феноменом, на который влияют пол, возраст, культура и другие социальноэкономические условия. Многочисленные научные источники рассматривают различные количественные методы

для измерения бедности. Например, в сельских и городских
районах у мужчин бедность ассоциируется с отсутствием
материальных благ, в то время как у женщин бедность
определяется как отсутствие продовольствия.
По данным Левада-центра, наибольшие опасения в
нынешней ситуации россияне видят в росте цен (41%),
падение уровня жизни (16%) и обесценивание денег (15%)
[1]. Печальный факт - 41 % россиян тратят на питание
примерено половину своих доходов. Оптимистично настроенных россиян становится меньше, так 38 % ответило, что
вероятно правительство справится с экономическим кризисом, а 35% считает это маловероятным [1].
Помимо прочего на бедность влияют погодные условия
(например, на развитие фермерских хозяйств), рост цен и
сокращение числа рабочих мест, ухудшение внутренних и
международных условий торговли, отсутствие трудовой
мотивации среди определенных социальных групп, недостаток образования.
Бедность является результатом нескольких взаимосвязанных факторов. В современной социо-экономической
реальности государство должно разработать программу
поддержки фермерских хозяйств, включая оценку обеспеченности транспортными средствами, уборочными комбайнами, доступность воды и наличие скважин. Кроме
того, необходимо создавать и расширять деятельность центров занятости населения, следящих за уровнем безработицы в России, отсутствием и наличием рабочих мест и
уровнем средне заработной платы.
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