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Аннотация: Проблема бедности является одной их серьезнейших и 
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Abstract: The problem of poverty is one of the most serious and most widespread 

in Russian society. The article talks about poverty in Russia. The types of poverty are 

considered depending on the economic approach. 
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Бедность – это финансовое положение человека или целой семьи, которое 

характеризуется недостаточным количеством денежного бюджета и отдельных 

средств (имущество или какие-либо товары) для удовлетворения человеческих 

потребностей таких как – питание, одежда, жилище, медицина и прочее. 

Существует такое понятие как «порог бедности». По-другому его 

называют «черта бедности». Это экономическое явление напрямую связано с 

финансовым положением семьи или отдельного индивида. Порог бедности, или 

черта бедности – это определенный уровень денежных средств домашнего 
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хозяйства, который закреплен на нормативно-законодательном уровне. Этот 

показатель обеспечивает прожиточный минимум граждан [1, с. 9].  

Можно сказать, что бедность зависит от стандарта уровня жизни в каждом 

отдельном обществе.  

Бедность рассматривается с разных сторон. Так для этого выделяют 

несколько видов бедности. Рассмотрим два из них [2, с. 54].  

1. Абсолютная бедность. 

Это бедность, которая связана с нуждой в таких ресурсах, которые 

способны обеспечить людям выживание (потребность в пище, жилье, защите и 

пр.). 

2. Относительная бедность. 

Этот показатель можно выявить с помощью сравнения с общепринятым 

показателем уровня жизни.  

Относительная бедность означает то, что человек не имеет возможности 

поддержать уровень такой жизни, который принят в данном обществе. Если 

доходы населения растут, а их распределение остается прежней, то 

относительная бедность не меняется. 

Таким образом, можно сказать, что концепция относительной бедности 

является составляющей концепции неравенства.  

Величина прожиточного минимума в России устанавливается в каждом 

регионе отдельно, а также по основным категориям граждан: трудоспособное 

население, пенсионеры и дети. Соотношение прожиточного трудоспособного 

населения в 1,3 раза выше уровня, предусмотренного для пенсионеров, и в 1,1 

раза выше уровня, предусмотренного для детей [3, с. 89].  

Так в 2018 году прожиточный минимум для трудоспособного населения в 

среднем составил 11 125 рублей, для пенсионеров – 8 483 рубля, а для детей – 

10 150 рублей.  
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