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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ 

БЕДНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: Проблема бедности остается актуальной на протяжении уже нескольких 

лет. Во все времена ученые разных стран мира предлагают способы для ее решения, но 

улучшить показатели уровня бедности в несколько раз у них так и не получалось. Само 

понятие бедность в странах Европы и в России сильно отличается. Если в Российской 

Федерации бедным считается человек, который не может купить себе необходимые вещи для 

поддержания своей жизни, то в странах Европы бедным считается человек, которые не может 

съезди на отдых, купить машину и т.д. На современном этапе в период распространения 

коронавирусной инфекции показатели уровня бедности сократились не только в Российской 

Федерации, но и в странах Европы. Отрицательная динамика развития бедности в странах 

мира может привести не только к экономическим проблема, но и к социальным, политическим 

и т.д.  
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Abstract: The problem of poverty has been a topical issue for several years already. At all 

times scientists from different countries of the world offer ways to solve it, but they have never 

managed to improve the poverty rate by several times. The very notion of poverty in European 

countries and in Russia is very different. If in the Russian Federation a person is considered poor if 

he/she cannot buy necessary things to sustain his/her life, in the countries of Europe a person is 

considered poor if he/she cannot go on vacation, buy a car, etc. At the present stage, during the period 

of the coronavirus infection, the indicators of poverty have decreased not only in the Russian 

Federation, but also in European countries. The negative dynamics of poverty in the countries of the 

world can lead not only to economic problems, but also to social, political, etc.  
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Бедность является одной из самых негативных проблем любого 

государства. Она существует не только в странах с развивающейся экономикой, 

но и в странах с уже хорошо развитой экономической системой. Проблема 

бедности тесно переплетается с уровнем экономического развития страны и его 

проводимой политикой. Именно поэтому найти способы решения данной 

проблемы на современном этапе развития общества так и не удалось. Хотя 

многие отечественные и зарубежные ученые проводят исследования, касаемые 



данной проблемы, государства так и не могут преодолеть высокий порог 

бедности.  

Измерять уровень бедности важно для получения статистических данных 

о качестве и уровне жизни населения. После расчётов происходит сравнение 

показателей текущего года с показателями предыдущих лет, чтобы определить 

наиболее уязвимые категории граждан, которые подвержены рискам бедности, 

разработать способы и методы снижения высокого уровня бедности или 

наоборот для поддержания положительной динамики сокращения населения, 

которое находится за чертой бедности.  

По мнению В. Бобкова бедность означает не просто низкий уровень 

текущего потребления, но и низкое качество жизни вообще [1]. Важно отметить, 

что на уровень бедности влияет не только развитие (экономической, 

политическое, социально и т.д.) страны, а также уровень образования самих 

граждан, их здоровье, воспитание и т.д.  

Если сравнивать страны Европы с Россией, то там показатель уровня 

бедности рассчитывается совсем иначе. В Российской Федерации бедным 

считается человек, если его доход меньше, чем установленный прожиточный 

минимум. В странах Европы бедным считается человек, у которого доход ниже, 

чем у 60% населения в стране или тот, кто не может позволить себе арендовать 

дом, отдохнуть с семьей на море или же отложить деньги на непредвиденные 

расходы.  

Если же посчитать уровень бедности в России по Европейским стандартам, 

то за чертой бедности окажется приблизительно 40% населения, хотя по 

официальной статистики (Росстат) всего 12,1%, доходы которых являются ниже 

прожиточного минимума. 

На самом деле, если смотреть не на статистику, а на реальную жизнь, то 

исходя из опроса, проведенного Росстатом об условной жизни населения, в 

России приблизительно 46% граждан могут позволить заменить сломанную 

мебель на новую; около 64% способны приобрести обувь, которая подходит под 

сезон; 50% россиян могу позволить себе семидневные каникулы вне дома, 



правда для 40% опрошенных отпуск - это поездка к родственникам, а для 30% - 

поездка на дачу, поход за грибами или охота [2]. 

В Европе люди, которые не могут позволить себе отдых или купить пару 

обуви уже считаются бедными. А в России бедным считается человек, у которого 

доходы ниже, чем 12 000 рублей. Как упоминалось ранее, по европейским 

стандартам данный показатель будет в несколько раз больше.  

В настоящее время из-за распространения коронавирусной инфекции 

многие жители разных стран потеряли работу и, следовательно, их материальное 

положение ухудшилось. Доходы россиян упали на 8% в годовом выражении. 

Данный показатель стал рекордным с 1999 года. Однако для граждан, доходы 

которых оказались ниже прожиточного минимума, снизилась с 12,3% (2019 год) 

до 12,1% (2020 год). Как мы можем заметить, доходы населения упали, их 

материальное положение ухудшилось, следовательно, уровень бедности должен 

был вырасти. Но почему же он снизился? 

Как уже было отмечено ранее, в 2020 году во всем мере действовали 

карантинные меры из-за пандемии COVID-19. Так как для всех ученных мира 

данная болезнь была не изучена, то смертность населения была высокой. По 

данным Росстата в год пандемии население сократилось более чем на 500 тыс. 

человек. Следовательно, доля тех, чей доход был ниже прожиточного минимума, 

тоже сократилась. 

Также во время пандемии одним из индикаторов падения доходов 

населения стало рекордное снижение их покупательной способности. За 

последние 10 лет она достигла своего минимального значения: из 24 основных 

продуктов питания граждан страны мог позволить себе лишь 20. 

Конечно, государство всячески оказывало поддержку в период карантина, 

гражданам предоставлялись единоразовые выплаты, но несмотря на это уровень 

жизни населения стал еще ниже.  

В странах Европы во время пандемии наблюдается такая ситуация: многие 

из тех, кото никогда не опускался ниже черты бедности, оказались под ней. В 

2019 году под угрозой бедности находилось 21,1% населения всех стран Европы, 



что на немного меньше чем в 2018 (21,6%). Но из-за последствий пандемии более 

четверти всего населения подверглись риску бедности или социальной изоляции. 

(рис. 1) 

 

 

Рис. 1 – Люди, подверженные риску бедности в странах Европы 

Источник: Евростат (данные за 2019 год) 

 

Количество рабочих мест сократилось ориентировочно на 5,5 млн, что 

составило 2,6% от их общего числа (данные с Financial Times со ссылкой 

на Евростат). Если вернуться к истории, то это самые низкие показатели с 1995 

года. Из-за того, что производство «встало» многим компаниям пришлось 

сократить число рабочих мест или же отправить сотрудников в неоплачиваемые 

отпуск.  

В этой напряженной ситуации государство не могло позволить, чтобы 

большая часть населения осталась без работы, поэтому оказывало всяческую 

поддержку бизнесу, предоставляя субсидии. Так в Европейских странах 

государство старается оказать любую поддержку малому и среднему бизнесу, 

чтобы число рабочих мест сокращалось не так стремительно, такими темпами 

там удалось вернуть на рабочие места около 45 млн. человек. Но важно 

понимать, что поддержка со стороны государства может только на время 
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предотвратить рост безработицы, поэтому со временем, если ничего не 

изменится, число рабочих мест будет сокращаться. 

С 1 января 2021 года в законодательстве Российской Федерации 

произошли некоторые изменения. Теперь прожиточный минимум определяется 

по медианному доходу, также, как и в странах Европы. Это условный показатель 

предполагает, что все население делиться на 2 части, одна из которых получает 

доход выше данной медианы, а другая ниже. Члены правительства рассчитывают 

на то, что норма прожиточного минимума будет завесить от уровня доходов 

большей части населения страны и повышаться (понижаться) по мере их роста 

(снижения). Сегодня прожиточный минимум определен как 44,2% от 

среднедушевого медианного дохода.  

Министерство труда заявили, что в 2021 году сумма прожиточного 

минимума имеет величину, равную 11 653 рублям. Это 44,2% от медианного 

среднедушевого дохода за 2019 год (по данным Росстата, 26 365 руб.) [3]. 

Соотношение между прожиточным минимумом и медианным доходом будет 

пересматриваться примерно раз в 5 лет. Данные показатели зависят от множества 

факторов, поэтому расчёт границы медианного дохода будут измерят в 

зависимости от уровня экономического развития страны. Само значение не 

должно опускаться ниже прожиточного минимума, который был в предыдущим 

году. Данное условие рассчитано на то, что если медианный доход текущего года 

будет ниже, чем в прошедшем, то показатели прожиточного минимума останутся 

теме же.   

Таким образом, изменение подхода к расчету прожиточного минимума не 

привело к серозным изменениям величины прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда. Это связано прежде всего с тем, что расчет 

производился не по среднедушевому доходу населения, а по медианному. 

Конечно, справедливее было взять первый показатель при определении 

прожиточного минимума.  
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