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I.  Резюме 

Описание и основные выводы: 

Согласованный стандарт для измерения бедности в ЕС и ОЭСР основывается на расчете 
страновых черт относительной бедности, что позволяет автоматически учитывать 
различия между странами по уровню доходов и изменениям в распределении доходов с 
течением времени. Черта относительной бедности соответствует определенному  
проценту медианы располагаемого дохода (60% для ЕС и 50% для ОЭСР), при этом для 
анализа бедности наибольшую важность имеет центр тяжести распределения доходов. 
Стандартным показателем бедности является доля населения, чей эквивалентный доход 
меньше черты относительной бедности. 

Однако данный стандарт имеет свой недостаток, когда приходит время информировать и 
объяснять обычным людям какие изменения произошли в области бедности. Согласно 
здравому смыслу общее увеличение доходов и пособий должно привести к снижению 
уровня бедности. К сожалению, это необязательно так, результат зависит от баланса 
между всеми отдельными изменениями, их влияния на медиану доходов и масштабов 
изменений между более бедными, менее бедными и небедными. В качестве 
ограничения, возьмем гипотетический случай, когда все доходы увеличиваются в 
одинаковое количество раз и уровень инфляции близок к нулю, результатом будет 
отсутствие изменения в уровне относительной бедности. 

Этот недостаток становится особенно очевидным, когда в условиях снижения доходов, 
как это происходит в разных странах ЕС, согласно здравому смыслу следует ожидать 
роста уровня бедности. И вновь, это необязательно так и глобальное сбалансированное 
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сокращение доходов может привести к сохранению, или даже снижению, показателя 
относительной бедности. 

По аналогии с другими товарами или услугами улучшение статистического показателя 
подразумевает его пригодность и понятность для пользователей. Как следствие, 
необходимо преодолеть разрыв между стандартом для измерения бедности и 
восприятием, складывающимся у людей об изменении уровня жизни, а именно - 
посредством применения абсолютных показателей бедности, направленных на 
отражение минимального уровня доходов, считающегося достаточным. Однако это 
сложная задача, требующая дискуссий между разными областями знаний, что в будущем 
может быть частично заменено расширением применения закрепленных показателей 
бедности. 

II.  Некоторые примечания касательно измерения 
бедности  

В общем смысле бедность является состоянием, которое испытывает человек, когда он 
не может позволить себе ряд товаров и услуг, обеспечивающих достойный уровень 
жизни в том обществе, к которому он принадлежит. Чувство бедности главным образом 
ассоциируется с отсутвием базовых прав, таких как адекватное питание, 
здравоохранение, жилищные условия, образование, работа и социальная интеграция. 

Для статистиков определенным вызовом является определение последовательного и 
точного способа измерения бедности, который предоставлял бы гражданам, 
правительствам и социально направленным общественным и частным  институтам 
информацию для решения вопросов социального неравенства.  Такие  способы 
измерения должны быть также сопоставимы по времени и на уровне разных регионов и 
групп людей и могут быть классифицированы как субъективные, основанные на 
самооценке людей, или объективные, когда имеют дело с дефицитом экономических 
ресурсов (экономическая бедность). Насколько возможно, такие меры должны быть 
также прозрачными и легко воспринимаемыми для своих пользователей.   

При измерении экономической бедности важно принять решение по определению черты 
бедности, т.е. значения, используемые для различения между бедными и небедными и 
расчета доли бедных людей  в населении.  Черта бедности - это порог, ниже которого 
человек считается бедным, чаще всего выражаемый в показателях дохода.   

Такая черта бедности может быть определена как абсолютная черта бедности, 
представляющая стоимость набора товаров и услуг, которые обеспечивают достойную 
жизнь в обществе независимо от характера изменений в распределении дохода. В 
конкретном обществе практическая польза такой черты зависит от решения трудностей  в 
достижении общего консенсуса по определению базового набора товаров и услуг,  что 
становится труднее при расширении охвата измерения бедности на различные регионы. 
В этом  смысле определение черты абсолютной бедности сталкивается с теми же 
вопросами,  что и определение субъективной черты бедности.  Тем не менее, каким бы 
трудным не являлось определение согласованного набора товаров и услуг, абсолютная 



черта бедности позволяет избежать влияния комбинации факторов различных 
масштабов и направлений, представляя собой фиксированный базовый показатель 
дохода, который может быть понятен любому человеку при оценке социальных условий 
в стране. Кроме того, использование абсолютной черты позволяет подтвердить тот факт, 
что общий рост доходов и социальных пособий приводит к сокращению уровня 
бедности, а общее сокращение доходов приводит к повышению уровня бедности, как и 
ожидалось.     

С другой стороны, можно выбрать строго относительную черту бедности, т.е. долю 
медианного или среднего распределения дохода. Расчет уровня бедности на основании 
данной черты бедности позволяет автоматически учитывать различия в распределении 
доходов в разных регионах и в разные временные периоды, однако не дает 
соответствующей здравому смыслу доступной интерпретации, особенно на фоне общего 
сокращения доходов. Гипотетически, при пропорциональном увеличении (сокращении) 
всех доходов и нулевой инфляции черта  бедности должна изменяться в той же 
пропорции и направлении, однако число бедных людей остается неизменным.  В 
реальной жизни последствия существенного изменения в доходах (увеличение или 
сокращение) зависят от баланса между более бедными, менее бедными и небедными. 
Такие изменения могут, например, в конечном итоге привести к повышению  
относительной черты бедности в контексте общего увеличения доходов и социальных 
благ, что противоречит общим ожиданиям. 

Этот недостаток становится особенно очевидным, когда в условиях снижения доходов, 
как это происходит в разных странах ЕС, например в Португалии, согласно здравому 
смыслу следует ожидать роста уровня бедности. И вновь это необязательно так, и 
глобальное сбалансированное сокращение доходов может привести к сохранению, или 

даже снижению, показателя относительной бедности. 

III. Некоторые замечания о направлении располагаемого дохода  
и уровней бедности в Португалии   

В европейской статистической системе экономическая бедность отслеживается с 1994 
года - впервые в рамках Европейского панельного обследования домохозяйств (ECHP), а 
с 2004 года  и далее - используя Систему статистических данных о доходах и условиях 
проживания в ЕС (EU-SILC). В центре внимания обоих проектов находятся    
относительные черты бедности, оцениваемые по показателю годового денежного 
располагаемого дохода  в эквиваленте на взрослого члена домохозяйства2. Принятая 
базовая относительная черта бедности составляет 60% от медианного эквивалентного 
денежного дохода в каждой стране.   

Данные обследований доходов домохозяйств Португалии были интегрированы в  ECHP в 
период с 1994 года до 2001 года, а с 2004 года - в EU-SILC. В течение последних пяти лет 
Институт статистики Португалии работал над постепенным сокращением интервала 

                                                           
2 Путем применения так называемой «модифицированной шкалы эквивалентности ОЭСР»,  согласно которой 
значение 1 присваивается главе домохозяйства, 0,5 - каждому последующему взрослому члену и  0,3 - 
каждому ребенку.  



между отчётным периодом по доходам и датой распространения полученных 
показателей бедности, с публикацией показателей по бедности за год n в июле n+23. 
Согласно распространённой информации в июле 2013 г. последние данные относятся к 
относительной черте бедности в размере 4 994 евро при уровне относительной  
экономической бедности  17,9% в 2011 году (данные EU-SILC,  полученные в 2012 г.).  

Другим приоритетом для Института Статистики является обеспечение растущего 
использования и, соответственно, понимания данных о бедности.  Это достигается путем 
ежегодного распространения кратких годовых отчетов, представляющих собой точный с 
технической точки зрения, но не слишком сложный для понимания анализ 
общепринятых в ЕС основных показателей бедности, неравенства и лишений. В этом 
контексте трудности возникали при попытке объяснить сокращение уровня бедности в 
2011 году, которое происходило одновременно с сокращением располагаемого дохода.   

Для наглядности применяется совокупный показатель B6.G (располагаемый доход).  
Чтобы максимально приблизиться к концепции эквивалентного дохода, используемого в   
EU-SILC, значение B6.G делится на число постоянных жителей на основе Ежегодной 
оценки постоянного населения, представляя собой так называемый «подушевой 
располагаемый доход». 

 

В Португалии в период между 1995 и 2011 годами черта бедности росла в среднем на 
3,7% в год, вслед за ростом располагаемого подушевого дохода на 3,9%.  При этом  
наблюдается крайне высокая4 линейная корреляция между двумя сериями, а 
                                                           
3 Касательно своевременности, задачей государства в настоящее время ставится распространение 
показателей по доходам за 2012 год (EU-SILC 2013) в течение первого квартала  2014 года. 
4 Тесная связь между подушевым располагаемым доходом и чертой бедности отражает связь между 
подушевым располагаемым доходом в Национальных счетах и эквивалентным располагаемым доходом 
согласно  SILC. 
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Figure 1: Disposable income per capita and poverty thresholds, Portugal, 1995-2011

Disposable income per capita (€) Poverty threshold (€)
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соотношение между чертой бедности и подушевым располагаемым доходом  
варьируется от 43% до 46%. 

В частности, после приятия системы EU-SILC можно определить два разных периода: 
первый – соответствующий растущим годовым чертам бедности,  в среднем на 3,9% с 
2003 до 2009 годы; и второй - охватывающий 2010 и 2011 годы, с годовым средним 
сокращением  на 2,1%.  В среднем подушевой располагаемый доход увеличивался на  
3,1% в год в период между 2003 и 2009 годами и сокращался на 1,1% в 2011 году. 
Первым выводом можно сделать то, что курс черт бедности на уровне 60% медианного 
дохода в Португалии  согласуется с изменением подушевого располагаемого дохода в 
стране.   

Далее, начиная с 2003 года, также наблюдается существенная линейная корреляция 
между подушевым располагаемым доходом и уровнями относительной бедности, что 
ожидаемо, учитывая, что оценки численности населения варьировались в среднем  
менее чем на  0,1% в отчетные годы.   

Тем не менее, отрицательная линейная корреляция между годовыми уровнями 
изменений в подушевом располагаемом доходе и годовыми изменениями уровней 
относительной бедности не всегда наблюдается, как показано на следующем графике.   

 

Между  2004 и 2006 годами, а также в 2008 году, уровни относительной бедности 
сократились  в противовес росту  располагаемого дохода, но  такое уравновешивающее 
соотношение не удержалось в последующие годы. Если в  2009 году это можно было 
объяснить ощутимым увеличением располагаемого дохода на фоне остающегося без 
изменения уровня бедности, то ситуация в 2011 году совершенно неожиданная: 
располагаемый доход сокращается на 2,6%, но, против разумных ожиданий, уровень 
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Figure 2: Annual rates of change in disposable income per capita and in poverty rates, 
Portugal, 2004-2011
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бедности также сокращается (-0,6%), что ведет к сокращению численности бедного 
населения примерно на  -0,8%, с учетом сокращения постоянного населения на 0,3%. 

IV. Использование закрепленной черты бедности 

Как говорилось выше, стандартная базовая черта относительной бедности в ЕС строго 
учитывает, в соответствии со своим определением, медиану годового эквивалентного 
распределения дохода в стране. Соответственно, когда такой медианный доход 
сокращается, черта бедности (60% медианного эквивалентного дохода) также 
сокращается, и некоторые люди перестают считаться бедными, несмотря на то, что их 
доход остался без изменений.    

Стандартная статистика относительной бедности в ЕС может быть дополнена 
использованием закрепленной черты бедности, т.е. новой серии годовых порогов 
бедности, значение которых определяется на уровне черты бедности, 
скорректированной на основе цен за конкретный базовый год. В результате мы получаем 
серию черт бедности, не зависящих от влияния распределения доходов во времени и 
зависящих исключительно от распределения дохода в базовый год в соответствии с  
траекторией изменения индекса потребительских цен. Так, в отношении годов, 
охваченных в EU-SILC, соблюдается сильная линейная связь между данными по  
располагаемому доходу и данными по закрепленному порогу бедности. 
Распространение данных, закреплённых по  20045 году, стало общепринятой практикой 
для статистической системы Евростат, несмотря на недостаток определенной важности 
при анализе.   

При использовании черты бедности, закрепленной по 2004 году, траектория нового 
порога бедности ровнее, поскольку годовые вариации индекса потребительских цен 
(ИПЦ) обычно менее существенны, чем вариации располагаемого дохода в 
рассматриваемые годы. 

 

 

                                                           
5 2004 – базовый год по доходам, данные собраны в  2005 г. 

€ Change (%) € Change (%)

2004 9,776 4,317 19.4% 2.4% 4,317 19.4%

2005 10,125 3.6% 4,386 18.5% 2.3% 4,520 2.3% 19.8%

2006 10,422 2.9% 4,544 18.1% 3.1% 4,661 3.1% 19.1%

2007 10,914 4.7% 4,886 18.5% 2.5% 4,775 2.4% 17.7%

2008 11,368 4.2% 4,969 17.9% 2.6% 4,899 2.6% 17.2%

2009 11,325 -0.4% 5,207 17.9% -0.8% 4,858 -0.8% 15.2%

2010 11,674 3.1% 5,046 18.0% 1.4% 4,926 1.4% 16.4%

2011 11,543 -1.1% 4,994 17.9% 3.7% 5,106 3.7% 18.7%

Anchored 
poverty rate 
at 2004 (%)

Source: Stati s tics  Portugal  - Annual  economic accounts  for households , Stati s tics  on Income and Living Conditions   (EU-SILC) 
and Consumer Price Index (CPI)

Relative 
poverty rate            

(%)

Disposable income per capita
Anchored poverty threshold 

at 2004Income 
reference year

Poverty 
threshold 

(€)

CPI change 
(%)

Table 1: Calculation of anchored poverty indicators at 2004



С другой стороны, влияние изменений в распределении дохода больше не учитывается в 
порогах бедности, акцент делается на расчет уровней закреплённой бедности, 
изменения которой более однозначны и в целом отражают ожидаемый 
уравновешивающий эффект при сравнении с  изменениями в подушевом располагаемом 
доходе. Данное заключение является необязательным для всех лет, но использование 
черт закрепленной бедности также подчеркивает те года, когда имели место иные 
конкретные причины, кроме эффекта распределения дохода как такового. Например, в 
2005 году наблюдалось увеличение закрепленного уровня бедности, несмотря на то, что 
рост располагаемого дохода происходит одновременно с ростом ИПЦ,  который   
перевесил рост дохода.   

 

В 2009 году подушевой располагаемый доход слегка снизился, но он сопровождался 
значительным повышением – на 24,4%6 - подушевых расходов на социальную защиту,  
которое может объяснить резкое сокращение закрепленного уровня бедности; 
увеличение среднего эквивалентного дохода домохозяйства для тех, чей эквивалентный 
доход был ниже стандартной черты бедности, составило 5,3% в 2009 году (1,2% от 
населения с эквивалентным доходом свыше стандартной черты бедности). 

Результаты анализа черт закреплённой бедности представляют особенный интерес при 
разбивке данных в соответствии с экономическими циклами, противопоставив цикл, 
имевший место в период с 2004 по 2009 годы, который в целом характеризуется 
увеличением подушевого располагаемого дохода и понижением закрепленной черты 
бедности 2004 года с циклом, начиная с 2010 года, когда закреплённые черты бедности 
стали расти.  
                                                           
6 Годовой  - Институт статистики Португалии, исследование социальной защиты – SEEPROS. 
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Figure 3: Annual rates of change in disposable income per capita, relative poverty rates and 
anchored poverty rates, Portugal, 2004-2011
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Source: Statistics Portugal - Annual economic accounts for households and Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)



V. Заключение 

Главным преимуществом стандартной относительной черты бедности, такой как 
применяется в настоящее время в ЕС,  является то, что она позволяет автоматически 
учитывать различия между странами по уровню доходов и изменениям в распределении 
доходов с течением времени, подстраиваясь под  центр тяжести распределения доходов.  
Она строится вокруг понятия, что бедность относительна и что быть бедным  означает в 
значительной мере относительное состояние, зависящее от состояния других граждан.   

Тем не менее, это не согласуется с состоянием людей с определённым уровнем дохода, 
который не позволяет им получить минимальный набор товаров и услуг, 
обеспечивающих достойный уровень жизни в европейском обществе. Такое состояние 
все чаще наблюдается в европейских странах, где доход домохозяйств существенно 
падает не только из-за сокращений в заработной плате, где обычно соблюдаются 
минимальные требования, но и в связи с безработицей.   

Ссылка на стандартную относительную черту бедности в ЕС сводит  стандартный базовый 
показатель бедности к очевидному структурному состоянию с отклонениями по сериям в 
период с 2004 года по 2011 год в диапазоне от 19,4% до 17,9% (около 1,9 млн. чел.) и 
остаточным воздействием реализованных социальных мер.   

Более того, по структуре стандартная черта бедности, как правило, варьируется в 
соответствии с располагаемым доходом домохозяйства.  В  Португалии в 2011 году 
наблюдалось сокращение располагаемого дохода у значительной доли населения, 
главным образом у находящегося в центре распределения, потому что политика 
сокращения оставила без изменения состояние наибеднейших слоев.   Соответственно, 
черта бедности (т.е. значение, используемое в качестве основания для определения 
статуса бедности) сократилась, и получатели определённых сумм доходов более не 
рассматривались как бедные. Как результат, уровень бедности соответствует 
минимальному значению, определённому в EU-SILC для Португалии (17,9%), и вполне 
вероятно, что этот показатель утратит свою актуальность.  

Предлагается дополнить измерение стандартной относительной бедности в ЕС 
увеличением использования закрепленной черты бедности, не зависящей от изменений 
в распределении доходов с течением времени и  имеющей преимущество в том, что уже 
является показателем, используемым на веб-сайте Евростат.  

В заключение, необходимо соблюдать определённую осторожность при выборе 
базового года. Даже несмотря на включение пересмотренных цен, закрепленная черта 
бедности является абсолютной по своей  сути и требует периодического пересмотра, 
особенно в условиях значительных изменений в структуре доходов.    
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