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1.1.7 Бедность

Бедность, по сути, следует понимать как отсутствие средств и 
возможностей жить и формировать свою жизнь так, как это в 
целом возможно в соответствующем обществе на основе 
исторически достигнутого уровня благосостояния общества.

Уровень бедности в Германии 2019:
• Сумма: 15,9 %

• Бремен 24,9 % - Бавария 11,9 %

• До 18 лет: 12,5 %; 18-25 лет: 25,8 %

• Одинокие родители: 42,7 %

• Люди с миграционным прошлым: 26,9 %

• Семьи с тремя и более детьми: 30,9 %

1. Общие рамочные условия – Общество
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Бедность, по сути, следует понимать как отсутствие средств и возможностей жить и формировать жизнь так, как это было бы возможно в соответствующем обществе на основе исторически достигнутого уровня благосостояния.Размер риска бедности описывается термином «коэффициент риска бедности». Коэффициент риска бедности является показателем для измерения относительной бедности по доходам и определяется как доля лиц с эквивалентным доходом менее 60 процентов от среднего дохода домохозяйств.В 2019 году уровень риска бедности в Германии составил 15,9 %, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. Это означает, что 13,2 миллиона человек считались бедными. Подростки особенно страдают от бедности: Уровень риска бедности для лиц моложе 18 лет составляет 20,5 %, а для лиц в возрасте 18-25 лет: 25,8 % - 24,7 % для молодых мужчин и 27 % для молодых женщин. Родители-одиночки подвержены особому риску бедности. Их уровень риска бедности составляет 42,7 %.Семьи с тремя и более детьми также имеют значительно повышенный риск бедности. Их уровень риска бедности составляет 30,9 %.У неграждан Германии (35,2 %) и лиц с миграционным прошлым (26,9 %) также значительно повышен риск бедности. Дети с инвалидностью чаще растут в семьях с одним родителем (31 %), чем подростки без инвалидности (20 %). Доля детей с инвалидностью, существующих на социальные выплаты, составляет 25 %, т.е. выше среднего.Бедность в Германии также распределяется очень по-разному от региона к региону: Наихудшее значение, далеко позади, демонстрирует Бремен, где каждый четвертый человек считается бедным, за ним следуют Саксония-Ангальт, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия с показателями от 18,5 до 19,5 процентов. С другой стороны, Бавария и Баден-Вюртемберг демонстрируют самые низкие показатели - 11,9 и 12,3 процента.К другим факторам, которые коррелируют с бедностью, относятся:Безработица: В начале 2021 года в Германии 2 900 000 человек трудоспособного возраста были безработными.  Заболевания: Население, затронутое бедностью, больше страдает от болезней и недомоганий, хуже оценивает собственное здоровье и качество жизни, связанное со здоровьем, и подвергается более высокому риску преждевременной смертности.Чрезмерная задолженность: В 2020 году уровень чрезмерной задолженности в Германии составил около 9,87 процента. Это означает, что около 6,85 млн. граждан старше 18 лет имеют чрезмерную задолженность. Около 4,17 миллионов людей с чрезмерной задолженностью - мужчины.Литература Bundesregierung (2021): Lebenslagen in Deutschland - Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, BT-Drucksache 19/29815; Online: https://dserver.bundestag.de/btd/19/298/1929815.pdf (Доступ 31.05.2021).Paritätischer Gesamtverband (2020): Gegen Armut hilft Geld. Der Paritätische Armutsbericht 2020; Online: https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/broschuere_armutsbericht-2020_web.pdf (Доступ: 31.05.2021).


