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 В этом документе будет рассмотрены тенденций бедности и 

постоянной бедности в Великобритании в сравнении с остальными 

странами-членами ЕС. Это позволит пролить свет на текучесть 

бедности в Великобритании, описать пути попадания и выхода из 

бедности, до того как описывать жизненный опыт тех, кто живет в 

бедности.  
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Определение бедности 

Определение бедности, используемое в этом документе, относится к риску бедности, и люди 

определяются как таковые, если они живут в домохозяйстве с эквивалентным располагаемым 

доходом, который в текущем году находится ниже 60% от национального медианного уровня. 

Постоянная бедность определяется как состояние бедности в текущем году и, по меньшей мере, 

два или три предыдущих года. Этот тип относительного показателя измеряет не абсолютное 

благосостояние или бедность, а низкий доход по сравнению с другими, живущими в той же 

стране, что само по себе не обязательно означает низкий уровень жизни. 

Бедность и постоянная бедность в Великобритании и во всей Европе в 2017 году. 

В 2017 году средний уровень бедности в Великобритании и ЕС был примерно одинаковым, в 

Великобритании - 17%, а в ЕС - 16,9%.  

В 2017 году уровень постоянной бедности в Великобритании составил 7,8% - восьмой самый 

низкий показатель в Европейском союзе и на 3,5 процентных пункта ниже, чем средний 

показатель по ЕС-28, равный 11,3%. Среди стран-членов ЕС в Чехии самый низкий уровень 

постоянной бедности, а в Румынии самый высокий - 4,4% и 19,1%. Во Франции и Словении 

уровень постоянной бедности такой же, как в Великобритании - 8,0% и 8,2% соответственно. 

В большинстве случаев страны имеют такой же уровень бедности и постоянной бедности, как и 

их соседи. Например, в скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии) 

уровень бедности и уровень постоянной бедности ниже среднего. В странах Балтии (Латвия, 

Литва и Эстония) и странах на Балканах (Румыния, Болгария, Северная Македония и Сербия) 

уровень бедности уровень постоянной бедности выше среднего. Единственным исключением 

является Чехия, в которой уровень бедности ниже, чем в соседних странах. 

Постоянная бедность во времени 

Рисунок 1: Уровень постоянной бедности и уровень бедности в Великобритании и ЕС28 с 

2008 года  

 

В период с 2009 по 2017 год общий уровень бедности в Великобритании в целом сопоставим со 

средним показателем в государствах-членах ЕС, который колеблется между 15,9% и 17,3%. В 

отличие от этого, уровень постоянной бедности в Великобритании был ниже, чем в среднем по 

ЕС за тот же период. В то время как Великобритания осталась почти на том же самом уровне 

(8,5% в 2008 году и 7,8% в 2017 году), средний показатель по ЕС в течение десятилетия медленно 
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рос. Это привело к увеличению разрыва в долгосрочной перспективе, так что в 2017 году 

уровень постоянной бедности в ЕС был на 3,5 процентных пункта выше, чем в Великобритании. 

Эта взаимосвязь между показателями постоянной бедности и общей бедности наиболее 

отчетливо прослеживается при рассмотрении соотношения этих двух показателей, выраженных  

в процентах. Соотношение в 50% предполагает, что половина из тех, кто в настоящее время 

живет в бедности, также были бедными по крайней мере два из последних трех лет. 

Рисунок 2: Доля людей, живущих в бедности, которые постоянно находятся в бедности, 

Великобритания и страны ЕС28, 2017 г. 

 

В 2017 году 46% людей в Великобритании, которые находились в бедности, также находились 

в постоянной бедности. Это шестой самый низкий показатель среди стран-членов ЕС и на 21 

процентный пункт ниже среднего по ЕС-28 (67%). Это указывает на то, что люди, живущие в 

бедности в Великобритании, скорее всего выходят из бедности быстрее, так что это состояние 

не является долгосрочным явлением. В этом отношении Великобритания похожа на Швецию и 

Чехию, хотя в Чехии люди в целом менее подвержены бедности. На Кипре самая низкая доля 

людей, живущих в состоянии бедности и постоянной бедности (42%), а в Румынии - самая 

высокая доля (81%). 

Значительные материальные лишения 

Сосредоточение внимания на мерах, основанных исключительно на доходах домохозяйств, не 

дает в полной мере представление о том, как люди проживают этот опыт. Например, доход имеет 

тенденцию изменяться и, как таковой, не может адекватно отражать благосостояние человека. 

Краткосрочная безработица или болезнь могут привести к временному сокращению доходов, 

что не обязательно будет сопровождаться соответствующим снижением потребления или 

благосостояния. Аналогичным образом, более систематические колебания продолжительности 

жизни, которые приводят к сокращению доходов, могут не оказывать негативного влияния на 

их потребление, потому что, например, люди могут тратить свое состояние. 
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Рисунок 3: Значительные материальныя лишения и значительные постоянные 

материальные лишения, Великобритания, 2008–2017 гг. 

 

Значительные материальные лишения присущи той  доле людей в популяции, которые не могут 

позволить себе четыре или более предметов, которые большинство людей считают 

желательными или даже необходимыми для повседневной жизни. Уровень значительных 

материальных лишений и постоянных значительных материальных лишений в 2017 году 

составил 4,1% и 2,1% соответственно. Это говорит о том, что чуть более половины тех, кто 

испытывает материальные лишения, испытывает постоянные материальные лишения. Для 

сравнения, почти половина из тех, кто живет в бедности, также живут в постоянной бедности. 

Уровень значительных материальных лишений снижался почти на 1 процентный пункт каждый 

год в течение последних четырех лет, снизившись на 4,2 процентных пункта с 8,3% до 4,1% в 

период между 2013 и 2017 гг. Уровень постоянных материальных лишений имеет тенденцию к 

снижению с 2015 года, после увеличения с 2008 года, хотя и более медленными темпами, 

снизившись на 1,5 процентных пункта с 3,6% до 2,1%. 

Прослеживается связь между уровнем бедности и уровнем постоянной бедности с уровнем 

значительных материальных лишений. В 2017 году из тех, кто находился в бедности, 13,2% 

людей испытывали значительные материальные лишения, в то время как 7,3% испытывали 

постоянные значительные материальные лишения. В то же время, 18,5% из тех кто находился в 

постоянной бедности, испытывали также материальные лишения и 10,4% испытывали 

постоянные материальные лишения. Уровень материальных лишений  ниже среди тех, кто не 

живет в бедности:  2,3% людей испытывали материальные лишения, и лишь 1% испытывали 

постоянные материальные лишения. 
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