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В настоящее время одной из проблем в современной России является непрерывный ин-
тенсивный рост бедных граждан. Современная социально-экономическая ситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется наличием ряда особенностей. Одна из них находит
свое отражение в противоречивом сочетании недостаточного уровня доходов значительной
доли населения при его включенности в реальные трудовые процессы. Другими словами,
в современных российских условиях даже наличие работы не гарантирует защиту от бед-
ности.

В Российском обществе разрыв между бедными слоями населения и богатыми - глоба-
лен. С каждым годом количество людей за чертой бедности, а также людей, находящихся
в крайне тяжелой экономической ситуации, активно возрастает. С каждым годом в стране
становится все труднее прожить на прожиточный минимум, а возможности граждан пада-
ют: неспособность купить недвижимость, съездить заграницу, удовлетворить свои базовые
жизненные потребности в цивилизованном обществе, оплатить ЖКХ, купить одежду и
еду, собрать ребенка в школу. За чертой бедности оказываются люди не только не имею-
щие желания или возможности работать, но и работающее население.Возникает категория
"работающие бедные", которая становится характерной для российской экономики. В на-
стоящее время заработная плата не только не выполняет воспроизводственную функцию,
но и не может гарантировать текущее потребление на достойном уровне и реализацию
человеческого потенциала. [2]

Уровень пенсии в стране не соответствует реальному прожиточному минимуму, а по
факту является даже ниже минимума.Массовое неудовлетворение текущей политикой вы-
ражается в митингах, одиночных пикетах и действиях граждан вандалистского характера.
На протяжении последнего десятилетия курс национальной валюты сильно упал по отно-
шению к мировой[8] - проблема бедности стоит настолько остро, что отчетлива видна на
мировом фоне.

Тенденцию развития проблемы бедности в России можно проследить через различные
критерии определения фактора бедности как такового, а также проследить на примере
различных групп, в которых высок уровень риска перехода в статус бедного населения.
Рассматривая на примере молодежи, такими показателями могут выступать отсутствие
у этой группы стабильного социального статуса, ресурсного потенциала и легитимной
поддержки.

Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше уровня
инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% того же периода
2018 года[6]. Некоторые пособия увеличились, но финансовая помощь фактически обра-
щается в ноль, т.к. доходы россиян непрерывно падают на протяжении последних шести
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лет. Последний раз рост наблюдался в 2013 году — на 4%. Реальные доходы населения в
первом полугодии 2019 года упали в годовом выражении на 1,3%[7]. Вместе с тем, Росстат
выяснил, что почти 80% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы обеспе-
чить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.
Для многих россиян роскошь - это купить стиральную машинку, позволить срочный ре-
монт, устроить дома праздник для друзей и даже съездить в отпуск хотя бы раз в год
на одну неделю. Россияне недоедают: 10% опрошенных не могут финансово позволить
себе купить мясо, птицу, рыбу или равноценную пищу хотя бы один раз за два дня из-за
нехватки денег. Каждая пятая семья не может позволить себе есть фрукты в любое время
года.[4]

В соответствии с опросом, проведенным в 2018 году на территории Уральского феде-
рального округа было установлено, что доход более чем одной трети рабочей молодежи
не превышает 20 тыс. руб. и более половины в целом по массиву опрошенных не имеют в
настоящее время возможности делать какие-либо накопления.[1]

Самые высокие зарплаты, как и следовало ожидать, в добывающих отраслях - в сред-
нем 44,1 тыс. рублей. Далее идут страхование и сфера финансов. При этом начинающим
сотрудникам предстоит выбор: делать карьеру, начиная с маленькой зарплаты, или же со-
гласиться на относительно солидный доход сразу, но без перспектив карьерного роста[5].

Тенденции увеличения количества бедной молодежи можно проследить и через рост
бедности среди младшего населения. Детская бедность создает риск «ловушки нищеты»,
когда молодые люди лишаются возможности получить хорошее образование и медобслу-
живание, и в итоге работают на низкооплачиваемых позициях, и в последствии имеют -
низкий уровень пенсий.

Одним из критериев показывающих реальное материальное положение граждан в
России- уровень расходов на питание и услуги ЖКХ в домохозяйствах. Ситуация с высо-
кими и все растущими платежами за ЖКХ, сэкономить на которых семьи практически
не могут, сказывается на бедных очень тяжело. Более 40% населения тратит на оплату
услуг ЖКХ свыше четверти своего и без того скромного семейного бюджета[3].

Проблему бедности в России в своих работах затрагивали такие социологи как Ф.Бородкин,
В.Воронков, Л.Гордон, Л.Зубова, Г.Делика, Л.Лучкина, А.Макоули, М.Можина, Л.Новорожкина,
Н.Чернина, Т.Ярыгина. Работы отечественных социологов отличает от западных, тот
факт, что они рассматривают базу эмпирических исследований и теоретических осмыс-
лений, накопленную лишь за небольшой промежуток времени, но достаточный для того,
чтобы иметь возможность комплексного подхода к рассмотрению проблемы.

Таким образом, в сложившихся экономических условиях россияне столкнулись с ря-
дом трудностей, которые необходимо преодолеть для улучшения уровня жизни в России.
В 2019 году данная проблема является актуальной, феномен бедности прослеживается
во всех слоях населения, по большинству критериев формирования групп. Тема бедно-
сти является актуальной и острой для российского общества и заслуживает отдельного
рассмотрения. Проблема достигла настолько глобального масштаба, что все чаще СМИ
вынуждены привлекать внимание граждан к данной проблеме, с целью донести до пра-
вительства фактическую экономическую картину, сложившуюся в современной России.
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