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Аннотация: данная статья затрагивает одну из самых важных проблем 

современного общества – бедность. Анализируя труды общественных и поли-

тических деятелей, в этом тексте выявлена формула, которая в итоге приво-

дит к той самой глобально проблеме, решение которой до сих пор не найдено. 
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Испокон веков и по сегодняшний день, одной из самых горячо обсуждаемых 

и злободневных тем была и остается тема бедности, ее причин, и распростране-

ния в различных странах с низким уровнем жизни. Сегодня по всему миру про-

должаются горячие обсуждения среди политиков и общественных деятелей о 

разнообразных способах помощи людям, познавшим бедность. 

Бедность как социально-экономический феномен свойственна каждому об-

ществу. История свидетельствует, что во времена экономических и политиче-

ских кризисов вопрос бедности населения данной страны обостряется сильнее 

всего и часто готов стать причиной социальной катастрофы. 

Непосредственно в России на данное время просматривается небывалый 

контраст между бедным и состоятельным населением страны. Масштабы бедно-

сти во всех ее проявлениях граничат с нищетой и представляют серьезную про-

блему, угрожающую национальной безопасности Российской федерации. Вслед-

ствие этого сокращается численность населения и падает уровень жизни, из чего 

вытекают самые злободневные проблемы россиян, такие как: алкоголизм, повы-

шенная преступность и снижение рождаемости. 

Анализируя труды известных научных деятелей, посвященные изучению 

такой проблемы, как бедность, можно увидеть схожие факторы, которые каждый 
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из авторов считает основополагающими элементами возникновения данного со-

циального феномена. 

Первым в списке основополагателей считают экономический фактор. Он от-

вечает за низкий уровень производительности труда, пониженную заработную 

плату, ограниченность рабочих мест, низкую квалификацию работников и боль-

шое количество предприятий, приносящих стране убытки. 

Недостаточно высокий уровень образования и низкий уровень спроса про-

фессий на рынке труда играют одну из главных ролей. 

Социальный фактор подразумевает отсутствие грамотного соотношения со-

циальных выплат нуждающейся части населения с прожиточным минимумом, 

принятым в данной стране. 

С медицинской точки зрения, это высокий уровень заболеваемости населе-

ния, инвалидность и сокращение рабочего стажа в связи со скорым достижением 

пенсионного возраста. 

Завершает список факторов политическая сторона данной проблемы. Меж-

доусобные конфликты и вынужденное имигрирование большого процента насе-

ления. 

Бедность – это чума современности. Именно эта проблема, на примере насе-

ления России, ставит рамки в развитии таких ресурсов, как качественное образо-

вание, высокий уровень здравоохранения, успешное становление молодежи, как 

элементов социализации. Именно эта ограниченность препятствует комфортной 

жизни населения и успешному развитию всех аспектов функционирования об-

щества. 
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