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Устойчивое развитие в ЕС: проблема бедности и социального 

исключения 

Проблема бедности и социального исключения в ЕС занимает особое 

место. Показатели доли и общего числа населения, подверженных риску 

бедности и социального исключения, входят в ряд показателей, тщательно 

отслеживаемых в рамках стратегии «Европа 2020». Важность показателей 

еще раз была подтверждена Европейской Комиссией в 2016 г. в документе 

«Следующие шаги для устойчивого европейского будущего: европейские 

действия для достижения устойчивости», вышедшем вслед за установлением 

ООН целей в области устойчивого развития на период до 2030 г. Однако на 

практике проблема бедности в ЕС все еще является большим препятствием 

для достижения устойчивого экономического развития. 

Кризисные явления, с которыми сталкивается ЕС в последнее 

десятилетие, серьезно обострили проблему бедности и социального 

исключения. Согласно Европейскому статистическому агентству, в 2017 году 

риску бедности и социального исключения были подвержены 22,4% 

населения ЕС, что составляет почти 113 млн. чел. Относительно 

максимального значения, достигнутого в 2012 г., показатель снизился более, 

чем на 10 млн. чел. Однако, учитывая стратегическую цель Союза сократить 

количество людей, подверженных бедности и социальному исключению, на 

20 млн. чел. по сравнению с уровнем 2008 г., данные показатели 

свидетельствуют о недостаточности принимаемых в ЕС мер. Относительно 

2008 г. ЕС удалось вывести из риска всего лишь 4 млн. 412 чел., и 

практически все эти достижения пришлись на 2017 г.  

Однако страновые различия по показателям впечатляют еще больше. 

Доля населения, подверженная риску бедности и социального исключения, 



максимальна в Болгарии, Румынии и Греции (свыше 30%), и минимальна в 

Чехии, Финляндии и Нидерландах (от 12,2 до 17%). Еще более полярные 

показатели наблюдаются по показателям доли работающих бедных: так, в 

Румынии она составила 17,4%, в то время как в Финляндии – 2,7%. Среди 

работающей молодежи высокому риску бедности подвержены даже в 

странах, которые считаются экономически благополучными. Более всего 

риску подвержена работающая молодежь в Румынии (28,2%), Люксембурге 

(20%), Дании (19,1%) и Испании (19%), при том что средний уровень риска 

для этой группы населения по ЕС – 11%, а минимальный – 1,5% в Чехии. 

Особые опасения вызывает динамика показателей бедности: несмотря 

на общее снижение значений риска бедности к 2017 г., риск бедности 

рекордно поднялся в Люксембурге, также увеличился он в Нидерландах и 

Швеции. Согласно данным Всемирного Банка, доля людей, живущих на 1,9 

долл. в день, имеет тенденцию к увеличению в Австрии и Словакии, 

Испании, Греции и Италии. 

Примечательно, что страны с традиционно более высокими 

показателями риска бедности борются с проблемой эффективнее, чем их 

богатые соседи. Например, Болгария и Румыния к 2017 году уже 

перевыполнили свои целевые показатели, установленные в рамках стратегии 

«Европа-2020», в то время как в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге 

количество людей, подверженных риску, пока превышает докризисный 

уровень. 


