
ПОЧЕМУ МЫ
РАБОТАЕМ ?
Что делают мама или папа, когда 

говорят, что идут на работу? Что такое 

работа? Все ли работают? И почему одни 

зарабатывают больше, а другие меньше? 

Почему некоторые работают на кого-то,

а другие создают свои фирмы?



ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
РАБОТАЮТ ?
Все, что у тебя есть, прежде 

было кем-то создано. 

Например, книга, которую 

ты сейчас читаешь. 

Одежда, которая на тебе. 

Завтрак, который мама 

тебе приготовила сегодня. 

Каждому человеку иногда 

надоедает его работа. Но если 

бы люди не работали, не было 

бы ничего. И если ты хочешь 

иметь чего-то больше, это 

необходимо заработать.



Чем потребность отличается от желания? 

Это зависит от того, что у тебя есть на 

данный момент. Для голодного человека 

основная потребность – это еда. Для того, 

кому холодно, главная потребность – 

теплая одежда и уютный дом. Но когда 

человек уже сыт и когда ему тепло, у него 

появляются желания: красиво одеться, 

заполучить уважение окружающих

и добиться признания друзей.

Когда-то вообще не было каникул.

В XIX веке вместе с введением всеобщей 

обязанности ходить в школу было решено, 

что в летние месяцы у детей будут 

каникулы, чтобы они могли работать 

вместе с родителями на сборе урожая. 

Это было очень важно, ведь большинство 

людей в те времена занималось сельским 

хозяйством.

Благодаря работе мы зарабатываем 

деньги, которые удовлетворяют наши 

потребности (в еде, одежде) и желания 

(играть, смотреть фильмы). Каждый, кто 

работает, создает что-то, что необходимо 

другим. А благодаря заработанным деньгам 

это можно купить.

РАБОТАЕМ, 
ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ



Работой является любая деятельность, которая 

приносит нам или другим людям пользу. 

Вообще, работа не обязательно должна быть 

связана с зарабатыванием денег. Существует 

много полезных занятий, за которые мы 

не получаем денежного вознаграждения 

(например, вынести мусор, выгулять собаку 

или помыть посуду после обеда). Но все 

перечисленное также можно назвать

работой, хотя за нее и не платят.

МОГУТ ЛИ ДЕТИ 
РАБОТАТЬ?

В Беларуси установлен минимальный возраст для 

приема на работу – 16 лет. Однако с письменного 

согласия одного из родителей для выполнения 

легкой работы, без вреда для здоровья и учебы, 

трудиться могут и 14-летние.

В США, например, дети в возрасте 14-15 лет 

также могут работать при условии, что они 

не пропускают уроков и работают в учебном 

году не более 18 часов в неделю. При этом не 

допускается, чтобы дети работали в опасных 

условиях, угрожающих их здоровью. Бывает

и по-другому: в соседней Польше детям младше 

16 лет запрещено работать за вознаграждение, 

за исключением работы в цирке, рекламе или 

в театре при условии получения согласия от 

инспектора по охране труда, директора школы, 

психолога, врача и родителя.

В бедных странах дети часто работают с раннего 

возраста, чтобы помогать родителям содержать 

семью. Работая в мастерских и на фабриках для 

получения хотя бы минимального заработка, дети 

одновременно теряют возможность учиться

в школе. В некоторых традиционных обществах 

(особенно в Африке) дети и вовсе участвуют 

наравне со взрослыми в процессе охоты, добывая 

пропитание для племени, ухаживают

за домашними животными и даже воюют.

Раньше дети, которые хотели получить конкретный 

навык, начинали обучение в возрасте 12 или 13 лет, 

становясь подмастерьем у мастера своей профессии.

В обмен на крышу над головой, пропитание

и практическое обучение они выполняли сначала 

простые, а со временем и более сложные задачи.

Итальянский художник, скульптор и архитектор Леонардо 

да Винчи в возрасте 14 лет стал подмастерьем

в мастерской по изготовлению картин. Бенджамин 

Франклин, один из основателей Соединенных Штатов 

Америки, в возрасте 12 лет стал подмастерьем

в типографской мастерской. Владимир Мулявин, 

известный белорусский музыкант и основатель 

легендарной группы «Песняры», с раннего детства начал 

обучаться музыке и уже в возрасте 12 лет хорошо играл 

на гитаре.

Во многих странах, в том числе в Беларуси, дети, 

живущие в сельской местности, часто помогают 

родителям ухаживать за животными и собирать урожай. 

Нередко они выполняют ту же работу, что и взрослые. 

Таков обычай. Родители считают, что таким способом 

дети учатся уважать труд, а также получают конкретные 

умения, которые пригодятся им во взрослой жизни. 



Алеся – владелица небольшого овощного 

магазинчика в маленьком поселке. Каждый 

день утром она закупает свежую морковь, 

картошку, петрушку и цветную капусту

у знакомого фермера, привозит их в свой 

магазин и продает односельчанам. Местные 

жители ценят то, что у Алеси овощи всегда 

свежие, и охотно их покупают. Поэтому

с каждым разом Алеся вынуждена закупать 

у фермера все больше овощей, чтобы их 

хватило на всех. В конце концов Алеся 

поняла, что ей нужен кто-то, кто поможет ей, 

чтобы покупатели не жаловались на длинные 

очереди. Она решила найти помощника. Таким 

образом и появляется работа.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ РАБОТА?

Алеся разместила объявление в газете

о том, что хочет нанять помощника в свой 

магазинчик. На него откликнулось несколько 

человек. Но зачем Алесе увеличивать свои 

расходы, выплачивая  заработную плату 

другому человеку? До этого времени все, 

что она зарабатывала, было ее прибылью. 

А теперь часть денег она должна отдавать 

новому работнику. Если раньше Алеся могла 

заработать 3000 рублей в месяц, то сейчас ей 

необходимо платить 1000 рублей Янке, который 

будет ей помогать. Алеся рассчитывает, что 

благодаря помощи Янки ее магазин обслужит 

больше клиентов и продажи овощей возрастут. 

Поэтому компании платят работникам, так как 

считают, что выгода от их найма будет 

больше, чем расходы

на зарплату.

Алеся, как и каждый человек, который 

ведет свой бизнес, создает рабочие места, 

но в то же время она очень рискует. Если 

в магазине не будет покупателей, то Алеся 

может потерять собственные деньги. Многие 

люди не готовы идти на такой риск, поэтому 

предпочитают работать на кого-то. Почему же 

одни люди готовы рисковать, а другие нет? 

Прежде всего потому, что некоторые ценят 

работу на себя и высокий заработок выше 

предполагаемого риска. 



ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ДЕНЬГАМИ ИЗ КАССЫ ?
Алеся – владелица овощного магазинчика. Местные 

жители охотно покупают у нее свежие овощи. Поэтому

с клиентами нет проблем. Касса в ее магазине полна, но 

не все деньги из кассы попадают в карман Алеси. 

Алеся покупает овощи 

для своего магазинчика 

у фермера.

Фермер, который 

выращивает овощи, живет 

далеко от поселка. Алесе 

необходимо заплатить 

деньги водителю за 

перевозку овощей

и оплатить 

стоимость 

израсходованного 

топлива. 
В лавке всегда 

идет оживленная 

торговля, поэтому 

Алеся наняла 

Янку для помощи 

в обслуживании 

клиентов и должна 

заплатить ему.

Обслуживание 

магазинчика тоже стоит 

денег. Алеся должна 

заплатить за воду

и отопление.

Еще Алеся должна отдать 

часть денег государству. 

Деньги, которые мы платим 

государству, – это налоги.

Это деньги, которые остаются у Алеси 

после оплаты всех расходов. Если 

вырученных от продажи средств будет 

меньше, чем расходов, то Алеся понесет 

убытки и будет вынуждена добавить

в кассу деньги из своего кармана. 



ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ВАШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ ?
Алеся наняла Янку на работу в магазине. 

Благодаря этому она обслужит больше 

клиентов, и ее доход вырастет. Алеся 

предложила Янке 1000 рублей в качестве 

ежемесячной зарплаты, но на самом деле его 

работа будет стоить Алесе больше, а Янка 

получит меньше условленных 1000 рублей. 

Как это возможно?

Алеся за работу Янки должна 

заплатить дополнительно 

340 рублей в Фонд социальной 

защиты населения. Они 

предназначены для 

выплаты пенсий по 

возрасту, пособий по 

безработице, а также 

других социальных 

платежей.

Кроме Алеси часть 

взносов должен платить 

сам Янка. Государство 

взимает с него намного 

меньше – всего 10 рублей 

или 1 % – и также направляет 

в Фонд социальной защиты 

населения. В случае, если 

Янка заболеет и не сможет 

ходить на работу, он получит 

денежную компенсацию из 

этих денег.

Янка также должен заплатить 

государству 130 рублей, или 13 % 

подоходного налога от своей 

зарплаты.

На руках у Янки остается 

860 рублей, которые он может 

потратить на свои потребности, 

такие как еда, одежда, 

жилье или счета, а также на 

развлечения, например, на 

поход в кино или на отпуск. 



ЧТО ТАКОЕ СВОЯ 
КОМПАНИЯ ?
Свой бизнес можно начать самостоятельно и управлять 

им единолично. В Беларуси такой вид занятости 

называют индивидуальным предпринимательством. 

Однако со временем тебе необходимо больше 

работников, и ты регистрируешь свою 

собственную компанию.

Бизнес, который построен по принципу 

компании, позволяет ограничить риск потери 

средств той суммой денег, которая была 

вложена в эту самую компанию. Если бы ты 

работал индивидуальным предпринимателем 

и обанкротился, то должен был бы отдать 

столько, сколько потребуется на оплату долгов, 

и в некоторых случаях – все твое имущество. 

Минимизация риска позволяет бизнесменам 

открывать больше компаний и увеличивать

свой доход.

На этот вопрос нет однозначного ответа. 

Иногда для того чтобы понять, будет 

ли пользоваться спросом созданный 

тобой товар и услуга, можно начать 

единоличный бизнес. Если клиентов будет 

много, стоит открывать компанию.

Когда ведешь бизнес самостоятельно, 

то грузовик для доставки товаров или 

магазин принадлежат тебе так же, 

как квартира или машина. В 

то время как при наличии 

собственной компании 

отдельная часть твоего 

имущества переходит

в ее владение.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
СВОЯ КОМПАНИЯ ?

Когда ты единолично ведешь 

бизнес, то отвечаешь всем своим 

имуществом: если тебе не хватит 

денег на оплату счетов, придется 

рассчитываться из своего 

кармана.

Вести свой бизнес дешевле.

К тому же не нужно заполнять 

большое количество документов

и отчетов.

Единоличный бизнес трудно 

продать, ведь он является частью 

твоего имущества, как

и мебель, телевизор, квартира или 

машина. Можно продать только 

оборудование, необходимое для 

ведения этого бизнеса (например, 

грузовик для доставки).

До тех пор, пока овощной магазин 

будет малым бизнесом, Алесе 

придется работать самостоятельно. 

Но если магазин расширится, она 

зарегистрирует компанию и наймет 

целый штат работников, которые 

будут обеспечивать его деятельность. 

Алеся же сможет сосредоточиться на 

его развитии.

Владелец компании отвечает за ее 

долги только в пределах стоимости 

имущества, которое находится в ее 

собственности. Если компания имеет 

слишком мало денег для оплаты 

долгов, то не нужно доплачивать из 

своего кармана.

Бизнес, который построен по принципу 

компании, требует заполнения 

большего количества документов.

Компанию можно продать, так 

как она представляет собой четко 

определенное имущество.



ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ 
НА БИЗНЕС ?
Для того чтобы бизнес мог развиваться,

в него необходимо инвестировать 

средства: закупить новое оборудование, 

обучить работников или потратить 

деньги на рекламную кампанию. 

Владелец бизнеса рассчитывает 

на то, что деньги, которые будут 

потрачены, быстро вернутся. 

Но откуда взять деньги на 

все эти инвестиции?

До того как компания 

начнет приносить доход, 

владелец может вложить 

в нее свои деньги.

Деньги от продажи, 

которые остаются после 

всех расходов, компания 

может использовать для 

своего развития. 

Если компания 

заслуживает доверия, 

то она может одолжить 

деньги на развитие

в банке или у частных 

инвесторов. Взятые

в долг деньги нужно 

будет вернуть

с процентами.

Владелец также 

может продать часть 

компании, а полученные 

деньги направить на ее 

развитие. Однако с новым 

совладельцем нужно будет 

делиться заработанными 

средствами, а также 

совместно принимать 

решения о будущем 

компании.

Тебе надоел 

начальник, хочешь 

работать только на 

себя.

У тебя есть идея 

создать продукт, 

которого нет на 

рынке.

После некоторых 

раздумий 

понимаешь, что 

начальник не 

такой уж плохой, 

а работа на себя – 

это риск.

За последние 

годы ты накопил 

достаточно денег на 

открытие компании.

Хотел бы иметь свой 

бизнес, но не удалось 

собрать деньги. 

Возвращаешься на 

работу к начальнику. 

Нашел 

здание для 

размещения 

производства. 

Купил оборудование, 

необходимое для 

производства 

продукции. 

Начинается 

производство!

Пожар! Все 

сгорело. Ты не 

был застрахован. 

У тебя нет денег. 

Бизнес окончен!

Пожар! Все 

сгорело. Ты был 

застрахован. 

Страховщик 

выплачивает 

деньги на ремонт.

Проверка из налоговой 

инспекции. Инспекция 

наложила штраф. Ты 

оплачиваешь его, и на 

содержание компании 

не остается денег. 

Банкрот!

Проверка из 

налоговой инспекции. 

Инспекция наложила 

штраф. Но в суде ты 

доказываешь, что 

инспекция не права. 

Штраф отменяют!

Подписал договор 

о продаже своей 

продукции

крупной сети 

магазинов. 

Доходы растут!

Конкурент начинает 

производить тот же 

продукт, но в два раза 

дешевле. Твои продажи 

падают. Приходится 

снизить цены.

Пытаешься взять

кредит в банке 

на покупку 

дополнительных 

грузовых машин, 

чтобы продавать 

свою продукцию по 

всей Беларуси. 

Банк отказывает 

в кредите. 

Продолжаешь 

торговать только 

в своем городе.

Поздравляем! 

Банк выдал твоей 

компании кредит. 

Можно увеличить 

выпуск продукции.

Твой знакомый купил 

часть компании –

теперь у вас больше 

денег на развитие. 

Ваша компания 

отлично 

развивается. 

Вместе со своим 

знакомым вы 

решили продать

ее часть на бирже. 

На заработанные 

деньги компания 

покупает новое 

оборудование

и производит еще 

больше продукции.



БИРЖА – МЕСТО,
ГДЕ ТОРГУЮТ 
КОМПАНИЯМИ
На бирже владельцы продают свои компании, а покупатели 

их приобретают. Когда-то биржа была зданием, в котором 

покупатели и продавцы компаний встречались лично. 

Сегодня торговля на бирже осуществляется через 

компьютер, подключенный к сети Интернет. Не каждая 

компания может быть выставлена на продажу на бирже. 

Туда попадают только большие и успешные. 

Компания может иметь больше одного 

владельца. Когда покупаешь долю или 

часть компании, то не можешь забрать 

ее домой как машину или холодильник. 

Поэтому покупку доли компании 

подтверждает документ, который 

называется акция. Чем бóльшую долю ты 

купишь, тем больше акций получишь.

Владельцы компаний продают их 

на бирже для того, чтобы привлечь 

дополнительные средства на развитие. 

Акционер, покупая акции компании, 

становится ее совладельцем и имеет 

право влиять на ее управление.

А также получать часть прибыли. 

Акции компаний на бирже ежедневно покупает 

множество людей. Поэтому если захочешь, сможешь 

легко продать купленные акции по более высокой 

цене, при этом хорошо заработав. Но для этого 

необходимо внимательно следить за развитием 

компаний.

На бирже можно купить столько акций компании, 

сколько у тебя есть денег. Не обязательно покупать 

всю компанию целиком. За 5000 рублей ты получишь 

небольшую долю огромной компании, которая может 

стоить много миллионов. 

Акционер – это владелец акций. Акционера часто 

называют инвестором. 

американская

фондовая биржа 

на Уолл-стрит в 

Нью-Йорке (США). 

Более 200 лет назад 

торговля акциями на 

Уолл-стрит выглядела 

совсем по-другому.

В 1792 году несколько 

десятков владельцев 

компаний под 

растущим деревом 

на одноименной 

улице 

подписали 

договор, 

касающийся 

организации 

торговли акциями. Это 

соглашение легло в основу 

правил биржевой торговли, 

которая изначально 

происходила

в местной кофейне. 

Акции продаются каждый день. 

Но цены постоянно меняются. 

Когда появляется позитивная 

информация о компании, 

то цена на ее акции растет. 

И наоборот, когда приходят 

плохие новости, цена падает. 



КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ?
Для этого есть много способов. Не помешает иметь хорошую идею. Обязательно 

нужна настойчивость в процессе ее реализации. Нельзя отступать при первой 

же неудаче и даже после второй и последующих. Необходимо упрямо 

стремиться к своей цели. Придумай что-то, что будет необходимо 

людям, но чего еще нельзя найти на рынке! Или предложи 

какой-нибудь уже существующий товар или услугу, но 

дешевле или качественнее, чем другие! Однако будь готов 

изменить свою первоначальную задумку, если она не 

найдет признания у покупателей. Ведь именно

они определяют: станешь ты успешным или нет.

Белорусская писательница, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 

2015 года за «многогласное 

творчество – памятник страданию

и мужеству нашего времени».

В 1992 году основал компанию 

«Надежные программы», под эгидой 

которой позже был создан крупнейший 

белорусский интернет-портал TUT.BY. 

Ежедневно портал посещает более

600 000 человек.

Родилась в 1989 году. Первая белорусская 

теннисистка, которая на теннисных кортах 

заработала более 25 млн долларов США.

Наверное каждый в Беларуси хотя бы раз пробовал 

продукцию компании, владельцем которой является 

Сергей Метто. Чипсы и снеки «Онега» занимают более 

30 % отечественного рынка, поэтому их можно найти

в каждом магазине.

Более 90 млн человек по всему миру играют 

в онлайн-игру World of Tanks, которая была 

создана компанией Wargaming. В 2016 году 

Bloomberg включил генерального директора 

компании, Виктора Кислого, в свой список 

миллиардеров, оценив Wargaming в $1,5 млрд.

Два молодых предпринимателя, 

которые в 2015 году выиграли 

£150 тыс. в британском конкурсе 

стартапов, принадлежащем 

известному миллиардеру Ричарду 

Брэнсону. Их проект (Kino-mo) – 

это технология, которая позволяет 

создавать «парящие» в воздухе 

цветные 3D-проекции.



ПОЧЕМУ ОДНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

БОЛЬШЕ, А ДРУГИЕ – МЕНЬШЕ ?

То, сколько ты будешь 

зарабатывать, в основном 

зависит от тебя – от того, что ты 

умеешь делать, какую профессию 

выбрал и насколько усердно 

трудишься. Также на уровень 

твоего заработка оказывают 

влияние внешние факторы – 

богатство государства, в котором 

ты живешь, или успешность 

компании, которая тебя нанимает. 

То, сколько мы зарабатываем, 

зависит от спроса на результат 

нашего труда. Если в городе есть 

только один сапожник, то у него 

будет очень много клиентов. Однако 

ему не будет хватать времени, чтобы 

обслужить всех, поэтому он сможет 

выбрать только тех, кто заплатит 

ему больше. 

Размер нашей зарплаты во многом 

зависит от опыта. Чем дольше мы 

работаем по своей специальности, 

тем больше мы знаем и умеем. 

Достигнув определенного уровня, 

нам становится очень легко делать 

свою работу. 

Жилье в большом городе

стоит дороже, чем

в маленьком поселке. Поэтому 

работодатель должен платить 

больше тем, кто живет

и работает в городе. Иначе

ему будет сложно найти 

хороших специалистов.

А что насчет таланта? Кто-то 

может прекрасно играть на каком-

либо музыкальном инструменте 

или быть выдающимся 
спортсменом. Благодаря своим 

способностям он заработает 

больше, чем тот, у кого их нет.

Очень важным 
фактором успеха 
является образование. 
Знания высоко ценятся, 
особенно в современном 
мире. Уровень нашего 
образования может 
выделять нас среди других 
работников.

Высшее образование очень важно, но,

к сожалению, не всегда оно гарантирует 

нам высокую заработную плату. Порой 

хороший столяр или сантехник может 

заработать больше того, кто закончил 

престижный университет.

Наше трудолюбие имеет огромное 
значение, и его часто очень быстро 
замечают. Если в течение часа один 
пекарь выпекает сто хлебов,а другой только десять, естественно, 

первый заслужит премию. 

Работодатель смотрит 

также на то, как мы 

общаемся с коллегами. 

Когда мы приветливы

и отзывчивы, наша 

ценность в глазах 

начальника повышается.

Когда мы 

специализируемся в какой-

либо области, это значит, что 

мы можем делать свое дело 

лучше других. В таком случае наш 

работодатель понимает, что ему 

стоит предложить нам высокую 

заработную плату, чтобы 

заинтересовать в дальнейшей 

работе именно в его компании. 

Иногда хорошая идея и ее

эффективное воплощение 

в жизнь позволяют создать 

собственную компанию. 

Собственный бизнес дает 

возможность зарабатывать 

самостоятельно, но для этого 

необходимо, чтобы ваша идея 

пользовалась спросом среди 

клиентов. 

Большое значение имеет 

место работы. Если наша 

компания развивается

и много зарабатывает,

то платить нам будут также 

достаточно много. Если 

нет, то и доход наш будет 

меньше, чем у приятеля

из соседней компании. 

И не стоит забывать об 

удаче. Иногда выбор работы 

напоминает игру в лотерею.  

Мы можем попасть как

в успешную компанию,

так и в ту, которая быстро 

станет банкротом.



ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮДИ БЕДНЫЕ ?
Люди обычно становятся бедными

из-за отсутствия работы, особенно 

если не могут найти ее долгое время. 

Без работы у человека нет денег для 

удовлетворения своих потребностей. Для 

того чтобы найти работу, безработные 

прилагают много усилий, но не всегда

у них получается достигнуть успеха.

Случается так, что работу 

найти трудно. Например, если 

в городе закрыли крупную 

фабрику, то одновременно 

безработными становятся 

много людей, а новых рабочих 

мест нет.

Людям без образования, с низкими 

профессиональными навыками 

сложнее найти работу. Работник, 

который часто опаздывает, 

нарушает трудовую дисциплину 

или просто не выполняет свои 

обязанности, вряд ли успешно 

трудоустроится.

Часто бывает так, 

что работа есть, но 

в другом городе. 

Поэтому безработный 

не всегда может 

ездить на работу 

из-за большого 

расстояния. 

Бывает и так, что люди, 

которые бóльшую часть 

жизни проработали по 

одной профессии, не

в состоянии привыкнуть 

к работе, требующей 

других навыков. 

Отдельные 

нормативные 

правовые акты, 

призванные социально 

защитить тружеников, могут 

только увеличить безработицу. 

Например, введение 

обязательной выплаты большой 

суммы денег увольняемому 

работнику приведет к тому, что 

работодатель, перед тем как 

нанять кого-то на работу, два 

раза подумает об этом. Ведь 

при необходимости уволить 

работника работодателю 

придется понести серьезные 

расходы.

Высокие налоги

с заработной платы могут 

привести к тому, что 

людям будет невыгодно 

работать официально.

Некоторые просто теряют 

надежду и опускают руки. 

Особенно в ситуации, когда 

вокруг много безработных

и самостоятельно 

устроиться в какую-нибудь 

компанию не получается.

Некоторые безработные не 

имеют работу, потому что 

страдают от алкогольной 

или наркотической 

зависимости. Редкий 

работодатель возьмет их

к себе в компанию, ведь 

нет уверенности в том,  

что каждый день они 

будут выполнять свои 

обязанности.

Пособия и социальная 

помощь иногда 

превращаются в ловушку. 

Вместо того, чтобы 

использовать пособие 

для поиска работы или 

переобучения, некоторые 

привыкают к жизни за счет 

государства. 

Из состояния бедности можно 

вырваться, только если ты сам 

этого захочешь. Другие не 

сделают это за тебя! Только от 

тебя зависит, сдашься ли

ты или будешь стремиться

к успеху, несмотря на 

временные трудности.



ЧТО ТАКОЕ БЕДНОСТЬ ?
КТО ЯВЛЯЕТСЯ
БЕДНЫМ ?
Бедным считается человек, который 

зарабатывает настолько мало денег, 

что не может обеспечить себя 

необходимыми для жизни вещами, 

такими как еда, одежда или крыша 

над головой.

Получать то количество еды, 

которое позволяет вести 

здоровый образ жизни.

Каждый может ходить 

в школу или другим 

способом научиться 

читать, писать

и считать.

В разных странах по-разному определяют 

набор товаров и услуг первой необходимости. 

Но большинство соглашается с тем, что 

бедный человек – это тот, кто не имеет 

возможности приобрести хотя бы одну вещь

из этого набора.

Иногда к бедным причисляют того, кто имеет меньше 

денег, чем другие, даже если у него есть доступ

к товарам и услугам первой необходимости. Другими 

словами, если большинство жителей страны ездят 

на машинах и живут в больших домах, то тот, кто не 

обладает таким достатком, может считаться бедным. 

Но следует помнить, что всегда будет кто-то богаче,

а кто-то беднее – этого невозможно избежать.

Вблизи от места 

проживания 

имеется доступ

к чистой 

питьевой воде.

В случае заболевания

или беременности 

можно обратиться за 

медицинской помощью.

Доступ

к одежде и обуви, 

соответствующей 

климату и времени 

года.

Подходящее для 

комфортного 

проживания 

жилье. 

В доме или около него 

имеется туалет.


