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Проблема бедности является одной их серьезнейших и наиболее 

распространенной в российском обществе. С каждым днем за черту бедности 

переступает все больше и больше граждан. Такая ситуация возникает на фоне 

кризиса, обесценивания денежных средств, снижения покупательской 

способности и пр.  
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Росси я довольно остро реагирует на внешние условия, способные 

повлиять на экономику страны. Рост экономики имеет нестабильный и 

возвратный характер, а отсутствие системности не позволяет увеличить 

производительности труда. Такая картина усиливает неравенство граждан [1]. 

Отрасль экономики и географическое положение по-разному влияет на 

доходы жителей. Например, в газо- и нефтедобывающих регионах заработная 

плата выше, чем в регионах, где преобладает промышленность или сельское 

хозяйство. 

Стоит отметить, разные страны используют разные подходы к 

определению уровня бедности. Страны с высокими показателями имеют более 

завышенные пределы. Так в странах Евросоюза граница бедности зависит от 

медианного дохода домохозяйств, который, в свою очередь, определяется, 

опираясь на выборочные обследования из бюджета. 

В Великобритании и Германии порог границы находится на уровне 40%, в 

Испании, Италии и Франции около 50%, а в Исландии и Португалии – 60%. 

Таким образом, граница бедности в богатых странах зависит от доли медианного 

дохода [2, с. 56]. 

В Великобритании и Швейцарии используется понятие «прожиточная 

зарплата». Такая заработная плата дает возможность рабочему классу не только 

оплачивать питание, одежду, коммунальные и транспортные услуги, но и 

тратить средства на детей, отдых, медицину и ежегодное повышение 

квалификации.  

В России существует понятие «потребительская корзина». Она включает в 

себя набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также 

обязательные платежи.  

Большинство субъектов Российской Федерации имеют доходы ниже 

среднего уровня, а дифференциация регионов постепенно перерастает в 

серьезную политическую и экономическую проблему [3, с. 91].  

Основными факторами роста бедности в России являются: 

- рост безработицы; 
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- задержки заработной платы; 

- платная медицина и образование; 

- ослабление национальной валюты, которое вызывает рост цен на 

продовольственные продукты; 

- снижение предпринимательской активности граждан. 

Россияне воспринимают бедность, как постоянное и затяжное явление, 

когда в других странах картина обратная. Например, в США бедность означает 

отказ от покупки дорогих продуктов, одежды, телефонов. Люди просто 

отказываются от дорогих и люксовых брендов, заменяя дешевыми аналогами. 

В России примерно 70% бедного населения составляют женщины. Для них 

бедность означает невозможность приобретать хорошие продукты, лекарства, 

одежду или обувь, а также плохое жилье. По статистике такими чертами 

бедности обладает каждый пятый россиянин. 
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