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  Резюме 
В данной статье рассматривается официальное измерение бедности в 
Швейцарии. В первой части представлен краткий обзор различных концепций 
бедности, применяемых Федеральным статистическим управлением 
Швейцарии (ФСУ). Во второй части освещены некоторые методологические 
вопросы, связанные с измерением бедности. Анализ основывается на 
европейском обследовании «Статистика доходов и условий жизни» (EU-SILC).   

Бедность часто рассматривается как многомерное явление, которое не может 
быть определено независимо от идеала конкретного общества. В таких 
странах, как Швейцария, где физическое выживание в целом обеспечено, 
статистическое определение бедности содержит больше, чем основные 
потребности, и охватывает минимальное участие в социально 
интегрированной жизни.  Для того, чтобы дать полную картину бедности в 
Швейцарии и обеспечить международную сопоставимость результатов, ФСУ 
применяются различные концепции и пороговые уровни. К ним относятся: 
концепция абсолютной бедности, основывающаяся на черте бедности, равной 
прожиточному минимуму в Швейцарии, стандартная европейская концепция 
относительной бедности (точкой отсечения являются 60% от медианного 
уровня  эквивалентного располагаемого дохода) и другой европейский 
показатель, измеряющий материальные лишения для определения 
нефинансовых аспектов бедности.   

Несмотря на то, что при всех трех подходах выявляются преимущественно 
одни и те же уязвимые группы населения, есть некоторые важные различия. 
Некоторые из таких различий рассматриваются в данной статье: во-первых, 
для населения в возрасте от 65 лет и старше характерен высокий уровень 
абсолютной и относительной бедности, но низкий уровень материальных 
лишений. Во-вторых, многодетные семьи с тремя и более детьми имеют 
высокий уровень относительной бедности, в то время как их уровень 
абсолютной бедности и уровень материальных лишений не выше среднего. И, 
наконец, одинокие лица в возрасте до 65 лет, имеют высокий уровень 
абсолютной бедности и материальных лишений, но довольно низкий уровень 
относительной бедности. Эти выводы связаны с измерением располагаемого 
дохода (так называемое определение Канберрской группы), которое не 
включает в себя благосостояние и применение различных шкал 
эквивалентности в двух концепциях финансовой бедности.  

Наши выводы четко демонстрируют, что ни один применяемый в отдельности 
показатель не позволяет измерить все аспекты бедности. Поэтому для того, 
чтобы охватить все соответствующие целевые группы и, таким образом, 
обеспечить статистическую основу для борьбы с бедностью в Швейцарии, 
важно иметь в распоряжении набор показателей, а не полагаться только на 
один показатель.  
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Тезисы  

В данной статье рассматривается официальное измерение бедности в Швейцарии. В первой 
части представлен краткий обзор различных концепций бедности, применяемых Федеральным 
статистическим управлением Швейцарии (ФСУ). Во второй части освещены некоторые 
методологические вопросы, связанные с измерением бедности. Анализ основывается на 
европейском обследовании «Статистика доходов и условий жизни» (EU-SILC).   
Бедность часто рассматривается как многомерное явление, которое не может быть определено 
независимо от идеала конкретного общества. В таких странах, как Швейцария, где физическое 
выживание в целом обеспечено, статистическое определение бедности содержит больше, чем 
основные потребности, и охватывает минимальное участие в социально интегрированной 
жизни.  Для того, чтобы дать полную картину бедности в Швейцарии и обеспечить 
международную сопоставимость результатов, ФСУ применяются различные концепции и 
пороговые уровни. К ним относятся: концепция абсолютной бедности, основывающаяся на 
черте бедности, равной прожиточному минимуму в Швейцарии, стандартная европейская 
концепция относительной бедности (точкой отсечения являются 60% от медианного уровня  
эквивалентного располагаемого дохода) и другой европейский показатель, измеряющий 
материальные лишения для определения нефинансовых аспектов бедности.   

Несмотря на то, что при всех трех подходах выявляются преимущественно одни и те же 
уязвимые группы населения, есть некоторые важные различия. Некоторые из таких различий 
рассматриваются в данной статье: во-первых, для населения в возрасте от 65 лет и старше 
характерен высокий уровень абсолютной и относительной бедности, но низкий уровень 
материальных лишений. Во-вторых, многодетные семьи с тремя и более детьми имеют высокий 
уровень относительной бедности, в то время как их уровень абсолютной бедности и уровень 
материальных лишений не выше среднего. И, наконец, одинокие лица в возрасте до 65 лет, 
имеют высокий уровень абсолютной бедности и материальных лишений, но довольно низкий 
уровень относительной бедности. Эти выводы связаны с измерением располагаемого дохода 
(так называемое определение Канберрской группы), которое не включает в себя 
благосостояние и применение различных шкал эквивалентности в двух концепциях финансовой 
бедности.  

Наши выводы четко демонстрируют, что ни один применяемый в отдельности показатель не 
позволяет измерить все аспекты бедности. Поэтому для того, чтобы охватить все 
соответствующие целевые группы и, таким образом, обеспечить статистическую основу для 
борьбы с бедностью в Швейцарии, важно иметь в распоряжении набор показателей, а не 
полагаться только на один показатель. 

1 Введение  

Начиная с 2012 г., Федеральное статистическое управление Швейцарии (ФСУ) публикует 
статистические данные по бедности на основе общеевропейского обследования SILC 
(Статистика доходов и условий жизни).1 В процессе используются различные показатели и 
определения бедности для наиболее полного представления ситуации в Швейцарии. Наиболее 

                                                      
1 Современные результаты статистики бедности в Швейцарии размещены на веб-сайте www.statistics.admin.ch  Темы 
 Экономическое и социальное положение населения  Уровень жизни, социальное положение и бедность. 
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важные три концепции представлены в Главе 2: концепция относительной бедности, концепция 
абсолютной бедности и концепция материальных лишений.  

Если одновременно рассматривать несколько показателей, то можно обнаружить разные 
результаты, которые, на первый взгляд, не всегда легко объяснить. В Главе 3 более детально 
рассматриваются три группы населения (лица пенсионного возраста, одинокие лица в возрасте 
до 65 лет и лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из двух взрослых и трех или 
более детей). Также представлены показатели, применяемые для этих трех групп, которые 
дают разные результаты, а также причины таких различий. 

И, наконец, в Главе 4 подводятся итоги и рассматривается дальнейшая (возможная) работа в 
этой области. 

2 Концепции бедности и их применение  

Бедность невозможно определить в отрыве от ценностей. На вопрос о том, что понимается под 
бедностью и когда человек считается бедным, невозможно ответить на основе однозначных, 
объективных и общепринятых критериев. Напротив, ответ будет отличаться в зависимости от 
точки зрения, а также социального, культурного и политического контекста. В связи с этим в 
исследованиях по статистическому измерению бедности применяется ряд подходов. 

В современном обществе распределение по возможностям в жизни, уровню жизни и 
социальному статусу во многом определяется уровнем доходов и благосостояния. В связи с 
этим финансовые ресурсы играют ключевую роль в измерении бедности (Leu et al. 1997). 
Поэтому основное внимание в статистике бедности ФСУ направлено на финансовые ресурсы 
домохозяйств и, таким образом, на финансовую бедность.  

Здесь используется два подхода: относительный подход, основывающийся на 
распределении доходов, и абсолютный подход, предполагающий минимальные потребности. 
Для отражения нефинансовых аспектов бедности рассчитывается уровень материальных 
лишений, который показывает, сколько людей вынуждено отказываться от важных 
потребительных товаров по финансовым причинам, или имеют ли место лишения в ключевых 
сферах жизни. 

Далее представлены три эти концепции и кратко разъясняется их применение ФСУ.2  

2.1 Концепция относительной бедности  

На международном уровне достаточно распространено определение бедности, основанное на 
относительном критерии. Согласно этому определению, бедными считаются лица, 
проживающие в домохозяйствах, уровень доходов которых значительно ниже стандартного 
уровня доходов в стране. В соответствии с этой относительной концепцией бедность является 
некой формой социального неравенства (Atkinson & Marlier 2010, Leu et al., 1997). Является ли 
человек бедным, следовательно, зависит не только от его экономического положения (или 
экономического положения его домохозяйства), но и от уровня жизни в стране, в которой он 
проживает. Поскольку этот показатель можно одинаковым образом рассчитать в любой стране, 
независимо от специфических для страны факторов, таких как социальное законодательство, 
он может применяться для международных сравнений.  
 Человек относится к категории бедных, если его эквивалентный располагаемый доход ниже 
относительной черты бедности. Наиболее часто международный порог относительной 
бедности устанавливается на уровне 50% и 60% от медианы эквивалентного совокупного 
располагаемого дохода населения. Несмотря на то, что в статистике бедности Швейцарии 
применяются оба критерия, наблюдения в этой статье приведены в отношении относительной 
черты бедности на уровне 60%.   
 

                                                      
2 Более детальное представление теории и методологии можно найти в ФСУ (2012a). 
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2.2 Концепция абсолютной бедности  

Согласно концепции абсолютной бедности бедность определяется как несоответствие 
определенному прожиточному минимуму. Концепция абсолютной бедности, принятая ФСУ, 
основывается на определении прожиточного минимума, основанного на потребностях, 
который гарантирует не только физическое выживание, но и минимальный уровень участия в 
социальной жизни. Люди считаются бедными, если у них нет средств для приобретения 
товаров и услуг, необходимых для социально активной жизни. Преимуществом данного 
подхода является то, что измерение бедности основывается на потребностях людей, 
которые подвержены ей. В Швейцарии социальный прожиточный минимум определен в 
методических рекомендациях Швейцарской конференции по вопросам социального 
обеспечения (SKOS), которые являются основой для оценки прав на получение социальной 
помощи и являются общепризнанными. Критерий абсолютной бедности ФСУ основывается 
на этих методических рекомендациях.3 Они состоят из следующих трех компонентов: 

• Базовые потребности включают расходы на продукты питания, одежду, предметы личной 
гигиены, а также расходы на транспорт, развлечения, образование или членские взносы. 
Для этих целей в методических рекомендациях SKOS установлена сумма, которая является 
стандартной для всей территории Швейцарии, распределяется по размеру домохозяйств и 
каждые два года корректируется на рост цен (SKOS 2010). 

• Для большинства людей расходы на жилье составляют значительную часть их бюджета. 
Согласно методическим рекомендациям SKOS они не должны превышать стандартные 
региональные расходы на жилье (SKOS 2012b). В черте бедности эффективные расходы на 
жилье (арендная плата или проценты по ипотечному кредиту, включая дополнительные 
комиссии) допускаются до определенного верхнего уровня. Верхний уровень 
рассчитывается исходя из данных по социальной помощи по доле расходов на жилье, 
компенсируемых за счет социальной помощи. Он распределяется по размеру домохозяйств 
и рассчитывается отдельно для сельской и городской местности.  

• На определенные другие необходимые расходы, такие как страхование ответственности 
или другие страховые взносы, в черте бедности также предусматривается 100 швейцарских 
франков в месяц для лиц старше 16 лет. В результате черта бедности немногим выше 
базового материального минимума и в связи с этим соответствует уровню социального 
прожиточного минимума. 

Из этих компонентов составляется черта бедности для каждого домохозяйства. Такая 
черта бедности затем сравнивается с суммой располагаемого дохода домохозяйства4. В 
случае, если доход составляет менее черты бедности, все лица, проживающие в этом 
домохозяйстве, считаются бедными. 

2.3 Материальные лишения  

Для изучения нефинансовых аспектов бедности также можно использовать показатели для 
измерения материальных лишений. Такие показатели описывают положение в некоторых 
основных сферах жизни. О материальных лишениях говорят, если вследствие финансовых 
причин люди лишены элементарных условий жизни и/или потребительских бытовых товаров 
длительного пользования, которые считаются важными большинством населения.5  
                                                      
3 Социальная помощь в Швейцарии регулируется на региональном уровне и ориентирована на каждый конкретный слу-
чай, в связи с чем нормы SKOS обеспечивают некоторые возможности для гибкости. Поэтому статистическая черта 
бедности может служить лишь примерным руководством (см. также SKOS 2012a). В связи с этим из статистических 
данных по бедности невозможно получить сведения о правах на получение социальной помощи. 
4 Согласно концепции абсолютной бедности доход не взвешивается по шкале эквивалентности, поскольку взвешивание 
уже происходит посредством черты бедности. Поскольку он уже содержит фактические расходы на жилье, условная 
рента также не учитывается в доходе. 
5 В обследовании SILC задаются различные вопросы по теме материальных лишений. В ходе обследования респон-
дентов сначала всегда спрашивают о наличии конкретного лишения. Если такое лишение имеет место, их затем спра-
шивают о том,  связано ли оно с финансовыми причинами. Например, один из вопросов звучит следующим образом: 
«Может ли ваше домохозяйство позволить себе поездку в отпуск хотя бы на одну неделю в год?» Если респондент от-
вечает отрицательно, то задается следующий вопрос: «Обусловлено ли это финансовыми или другими причинами?» 
Это направлено на то, чтобы обеспечить, что добровольный отказ или другие нефинансовые причины (например, про-
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Здесь можно изучить долю населения, подверженного материальным лишениям в одной 
или нескольких областях, а также количество таких областей и, соответственно, интенсивность 
материальных лишений. В частности, изучение совпадений между финансовой бедностью и 
материальными лишениями может дать представление о положении групп населения, чье 
финансовое положение неполным или недостаточным образом отражено при помощи 
учитываемого дохода (например, самозанятые лица или пенсионеры).  

Во-первых, статистические данные ФСУ по бедности позволяют изучить долю населения, 
подверженную всем этим лишениям или проблемным ситуациям.  Во-вторых, в соответствии с 
рекомендациями Евростата рассчитывается уровень материальных лишений. Для этих целей 
применяются следующие девять показателей материальных лишений в форме индекса:  

• Возможность позволить себе непредвиденные расходы на сумму 2 000 швейцарских 
франков в месяц  

• Возможность позволить себе недельный отдых вдали от дома один раз в год  

• Отсутствие задолженности по следующим расходам: выплата по ипотечному кредиту или 
арендная плата, счета за коммунальные услуги, выплаты за покупки в рассрочку или другие 
выплаты по погашению займа  

• Возможность позволить себе еду с мясом или рыбой (или вегетарианский эквивалент) через 
день 

• Возможность обеспечить соответствующее тепло в доме  

• Наличие стиральной машины (или наличие доступа к стиральной машине) 

• Наличие цветного телевизора  

• Наличие телефона  

Если человек испытывает лишения, как минимум, по трем из этих девяти категорий, то он 
считается подверженным материальным лишениям. 

3 Анализ выборочных групп риска по различным концепциям 
измерения бедности 

Если рассматривать три основных показателя, представленных в первой части, по социально-
демографическим характеристикам, то преимущественным образом выявляются одни и те же 
группы риска.6 При всех трех концепциях измерения бедности особому риску подвержены лица, 
проживающие в неполных семьях, и лица, не имеющие образования выше обязательного 
уровня. Однако в некоторых группах населения эти три показателя дают разные результаты, в 
связи с чем они более детально рассмотрены ниже (см. G 1): 

• Среди лиц пенсионного возраста (старше 65 лет) наблюдается высокий уровень 
абсолютной и относительной бедности, однако уровень материальных лишений является 
самым низким среди всех возрастных групп.  

• Одинокие лица в возрасте до 65 лет имеют высокий уровень абсолютной бедности и 
материальных лишений. Однако риск относительной бедности в этой группе ниже среднего 
(хотя разница незначительная). 

• Лица, проживающие в семьях с тремя и более детьми, имеют уровень относительной 
бедности выше среднего. Однако более высокий риск абсолютной бедности и материальных 
лишений выявлен не был.  

  

                                                                                                                                                                      
блемы со здоровьем) не будут неправильно истолкованы как лишения. 
6 Группы населения, которые имеют статистически значимый более высокий уровень по сравнению с остальным насе-
лением, здесь считаются группами риска.  
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G 1 Показатели бедности в выборочных группах населения в 2011 г., % 
 

 
Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 

3.1 Лица пенсионного возраста  

Экономически активное население и пенсионеры особенно сильно отличаются по типу и 
составу доходов домохозяйств и способов влияния на свои доходы.  

В случае с лицами пенсионного возраста измерение бедности, ориентированное на 
финансовые аспекты, всегда связано с вопросом действительно ли система обеспечения по 
возрасту обеспечивает необходимый уровень социальной защиты пожилым. Состоящая из трех 
основных компонентов система обеспечения по возрасту в Швейцарии имеет определенные 
особенности, которые могут привести к сложности статистического учета пособий.  

Система обеспечения по возрасту в Швейцарии состоит из обязательной государственной 
базовой страховки, финансируемой за счет солидарных платежей (страхование по старости, 
первый компонент), а также обеспеченной капиталом профессиональной пенсионной 
программы, которая также является обязательной для большинства работающих (второй 
компонент), и добровольной, но оптимизированной в части налогообложения частной 
программы (третий компонент). Выплаты по первому компоненту должны осуществляться  
ежемесячно. Однако в случае со вторым и третьим компонентом застрахованные лица могут 
выбрать хотят ли они получать накопленные взносы в виде ежемесячной пенсии или получить 
их в виде единовременной выплаты.  

Для статистического учета пенсий по возрасту в качестве доходов учитываются только 
ежемесячные выплаты, в то время как единовременные выплаты классифицируются как 
перемещение капитала. Поскольку многие люди пенсионного возраста могут иметь 
существенную часть своих финансовых средств в виде имущества, располагаемый доход 
может лишь ограниченно применяться в качестве показателя положения пожилых лиц в 
распределении населения по экономическому благосостоянию. Имущество никогда не 
рассматривается в концепциях абсолютной или относительной бедности.7 В связи с этим 
домохозяйства, которые обеспечивают свое проживание полностью или частично за счет 
имущества, могут попасть в категорию бедных.  

С учетом этого в Швейцарии особенно важно, чтобы данные по бедности среди лиц 
пенсионного возраста основывались на более подробной информации. Это может быть 
достигнуто путем рассмотрения дополнительных показателей по материальным лишениям и 
субъективной оценке финансового положения. На Рис. G 2 показан выбор дополнительных 
показателей. Для упрощения сравнения эти показатели стандартизированы до 1 путем деления 
численности населения пенсионного возраста на общую численность населения. Значения 
выше 1 свидетельствуют о том, воздействию того или иного показателя подвергается доля 
населения выше среднего. Чем больше доля населения, подверженного воздействию 
показателя, тем выше значение.  
                                                      
7 В обоих случаях определение дохода соответствует рекомендациям Канберрской группы (2011). 
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G 2 Различные показатели бедности среди лиц пенсионного возраста, 2011 г. 

 
Стандартизированные значения: значения делятся на общую численность населения для каждого показателя. Если 
значения выше 1, то доля соответствующего населения в общей численности населения больше. Если значения 
меньше 1, то доля такого населения меньше. 

Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 
 

Рис. G 2 показывает, что исходя из выбранных показателей, только две концепции бедности, 
основывающиеся на доходе (уровень относительной и абсолютной бедности), указывают на то, 
что лица пенсионного возраста могут находиться в более затруднительном положении, чем 
население в целом. Напротив, пожилое население Швейцарии имеет гораздо меньшую 
вероятность быть подверженным материальным лишениям по сравнению с другими 
возрастными группами.8 Кроме того, среди лиц в возрасте 65 лет и старше гораздо меньше 
вероятность того, что они испытывают трудности со сведением концов с концами, у них реже 
возникает задолженность и они имеют самый низкий уровень неудовлетворенности своим 
материальным положением среди всех возрастных групп. Тем не менее, они гораздо чаще 
заявляют о том, что они используют накопления для покрытия повседневных расходов. Таким 
образом, дополнительные показатели указывают на то, что оценка распространенности 
бедности среди лиц пенсионного возраста может быть завышена.9 

Это наблюдение подтверждается при рассмотрении в ходе анализа не только доходов, но и 
личного благосостояния.10 Рис. G 3 показывает, что уровень относительной бедности среди 
пожилого населения был бы гораздо ниже, если бы рассматривались лица только до 
определенного верхнего предела личного благосостояния. Кроме того, чем ниже такой верхний 
предел, тем ниже уровень относительной бедности. Таким образом, уровень относительной 
бедности среди лиц в возрасте 65 лет и старше при максимальном благосостоянии 
домохозяйства в размере 50 тыс. швейцарских франков11 примерно в два раза ниже при 
отсутствии такого ограничения по благосостоянию (11,5% по сравнению с 23,4%). В случае 

                                                      
8 Даже если лишь небольшая доля лиц пенсионного возраста вынуждена из финансовых соображений отказываться от 
определенных товаров, это необязательно означает, что люди этого возраста действительно имеют эти товары. 
Например, в 2010 г. 28% лиц в возрасте 65 лет и старше проживало в домохозяйстве, не имеющем автомобиля (по 
сравнению с 11% среди лиц в возрасте 18-64 лет), однако только 14% из них воздерживались от приобретения автомо-
биля по финансовым причинам (ФСУ 2012a).  
9 Однако предполагается, что в этой группе наблюдаются большие различия. Например, лица, которые в основном за-
висят от страхования по старости и не могут рассчитывать на 2-й или 3-й компонент, имеют гораздо меньше шансов со-
хранить свой уровень жизни после выхода на пенсию (см. ФСУ 2012a и 2012b). 
10 Обследование SILC включает некоторые вопросы по благосостоянию домохозяйств. Однако впоследствии они не 
проверялись и не удовлетворяют требованиям, недавно опубликованным ОЭСР (см. ОЭСР 2013). В связи с этим ин-
формация по благосостоянию включена сюда только для анализа чувствительности. 
11 Верхняя граница благосостояния относится к валовому благосостоянию домохозяйства и рассчитывается как сумма 
всех возможных средств, ценных бумаг, недвижимости, а также другим ценным предметам на сумму свыше 20 тыс. 
швейцарских франков. Здесь она применяется вне зависимости от размера домохозяйства. Для сравнения: в целом в 
рамках социальной помощи максимальное имущественное пособие составляет 10 тыс. швейцарских франков на се-
мью. В случае дополнительной пенсии по старости, которое является более важным для пенсионеров, имущество на 
сумму свыше 37,5 тыс. франков (на 1 человека) или 60 тыс. франков (для супругов) частично компенсируется за счет 
дохода.  
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установления верхнего предела на уровне 30 тыс. швейцарских франков, то разница в уровне 
относительной бедности для разных возрастных групп становится несущественной (8,7% среди 
лиц в возрасте 65 лет и старше и 7,7% среди лиц в возрасте 18-64 года). 

В случае установления максимального ограничения для уровня благосостояния, уровень 
относительной бедности среди лиц трудоспособного возраста (18-64 лет) также снижается, но в 
гораздо меньшей степени. Это может свидетельствовать о том, что для этой возрастной группы 
имущество имеет меньшую важность, чем для более старшего поколения.  

G 3 Влияние благосостояния на уровень относительной бедности, по возрастным 
группам, 2011 г., в % 

 
Ограничения для благосостояния относятся к валовому благосостоянию домохозяйства и применяются независимо от 
размера домохозяйства.  

Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г., с условно начисленной рентой  

3.2 Лица в возрасте до 65 лет и семьи с тремя или более детьми  

Дополнительные показатели также могут улучшить интерпретацию по двум другим ранее 
отмеченным группам риска (см. G 4). Однако в отличие от лиц в возрасте 65 лет и старше, 
здесь получается достаточно сбалансированная картина. Несмотря на то, что большинство 
показателей позволяет предположить, что в целом эти группы населения находятся в более 
затруднительном положении по сравнению с населением в целом, разница между ними и 
остальным населением несущественная. Значения большинства показателей (тоже 
стандартизированных) соответственно близки к 1.  

G 4 Различные показатели бедности среди лиц в возрасте до 65 лет и семей с тремя и 
более детьми, 2011 г. 

 
Стандартизированные значения: значения делятся на общую численность населения для каждого показателя. Если 
значения выше 1, то доля соответствующего населения в общей численности населения больше. Если значения 
меньше 1, то доля такого населения меньше. 

Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 
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Поразительно, что показатели относительной и абсолютной бедности ведут себя по-
разному в обеих группах, хотя обе концепции направлены на измерение финансовой бедности. 
Как показано в следующем примере, прежде всего, это происходит вследствие применения 
разных шкал эквивалентности в двух концепциях. 

В концепции относительной бедности доход взвешивается в соответствии с потребностями 
с применением модифицированной шкалы эквивалентности ОЭСР. В этом процессе самому 
взрослому члену домохозяйства присваивается весовой коэффициент 1, любому другому члену 
домохозяйства в возрасте 14 лет присваивается коэффициент 0,5, а каждому ребенку в 
возрасте до 14 лет – коэффициент 0,3. Абсолютная же бедность определяется путем 
сравнения располагаемых доходов населения (без применения шквалы эквивалентности) с 
чертой абсолютной бедности, которая варьируется в зависимости от размера домохозяйства.  
Таким образом, в концепции абсолютной бедности шкала эквивалентности проистекает из 
черты бедности. Здесь может быть установлено две шкалы: Во-первых, так называемая шкала 
эквивалентности SKOS, которая применяется SKOS к основным потребностям, а во-вторых, 
эмпирическая шкала, которую получают из совокупной черты абсолютной бедности (основные 
потребности, расходы на жилье и сумма прочих расходов)12. В отличие от модифицированной 
шкалы эквивалентности ОЭСР, ни в одной из этих шкал не проводится различие по возрасту 
членов домохозяйства.  

Три шкалы показаны на Рис. T 1.  

T 1 Шкалы эквивалентности, значения для выборочных типов домохозяйств  
Типы домохозяйств1 Модифицированная 

шкала 
эквивалентности 
ОЭСР  

Шкала 
эквивалентности 
SKOS (для основных 
потребностей, без 
учета расходов на 
жилье) 

Шкала 
эквивалентности, 
полученная из черты 
абсолютной бедности 
(вкл. расходы на 
жилье) 

Из 1 человека  1,00 1,00 1,00 
2 взрослых без детей  1,50 1,53 1,38 
2 взрослых с 1 ребенком  1,80 1,86 1,66 
2 взрослых с 2 детьми  2,10 2,14 1,86 
2 взрослых с 3 детьми  2,40 2,42 2,03 
1 В случае с модифицированной шкалой эквивалентности ОЭСР предполагается, что дети младше 14 лет. Однако в  
случае с двумя другими шкалами эквивалентности возраст ребенка не имеет значение.  
Источник: Евростат 2012 / SKOS 2012b / ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 

 
Если в случае с модифицированной шкалой эквивалентности ОЭСР и шкалой 

эквивалентности SKOS шкала возрастает в той же мере, что и размер домохозяйства, то в 
случае включения расходов на жилье, шкала является гораздо более плоской. Во многом это 
связано с тем, что расходы на жилье не увеличиваются пропорционально дополнительному 
числу лиц в домохозяйстве, а также являются относительно высокими даже в случае с 
домохозяйствами, состоящими из 1 человека (см. G 5). Это может объясняться экономией 
масштаба, но также может быть связано с тем, что лица, проживающие одни, зачастую имеют 
более лучшие жилищные условия, чем  большие семьи. Например, в Швейцарии человек, 
проживающий один, занимает в среднем 3,1 комнаты, в то время как число комнат на человека 
в семьях с тремя или более детьми составляет в среднем лишь 0,9.13 

                                                      
12 Согласно SKOS, шкала эквивалентности SKOS соответствует «результатам национальной статистики потребления» 
(SKOS 2012a, B2-3). 
13 Однако здесь возникает проблема применения в чертах бедности эффективных расходов для сравнения подгрупп 
населения, в то время как эффективные расходы на самом деле ограничиваются уровнем финансовой незащищенно-
сти рассматриваемых подгрупп населения. 
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G 5 Средние расходы на жилье и модифицированная шкала эквивалентности ОЭСР для 
выборочных типов домохозяйства  
 

 
Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 
 

Разная степень увеличения в каждой шкале эквивалентности означает, что черта 
абсолютной бедности для домохозяйства, состоящего из одного человека, в среднем ближе к 
черте относительной бедности, чем для больших домохозяйств. Поэтому, например, в 2011 г. 
черта абсолютной бедности в размере 2 224 швейцарских франков в месяц была всего 
примерно на 200 швейцарских франков ниже черты относительной бедности, составившей 2 
428 швейцарских франков в месяц (разница около 9%). Для домохозяйств с двумя взрослыми и 
тремя детьми в возрасте младше 14 лет разница между двумя чертами бедности составляла 1 
350 швейцарских франков в месяц или около 30% (черта абсолютной бедности: в среднем 4 
477 швейцарских франков в месяц; черта относительной бедности: 5 828 швейцарских франков 
в месяц). 

Для количественной оценки влияния шкалы эквивалентности на уровень бедности можно 
смоделировать альтернативные уровни относительной бедности с использованием различных 
шкал (см. G6). В первом случае можно увидеть, что уровень бедности при применении 
модифицированной шкалы эквивалентности ОЭСР лишь немного отличается от уровня 
бедности при применении шкалы эквивалентности SKOS, при этом при применении обоих 
методов выявляются одни и те же группы риска. Однако при применении шкалы 
эквивалентности порога абсолютной бедности, т.е. включая расходы на жилье, выявляемые 
группы риска совпадают с группами риска для абсолютной бедности. Поэтому выбор шкалы 
эквивалентности, применяемой для определения групп риска в статистике бедности, является 
крайне важным.  

G 6 Уровни бедности при разных шкалах эквивалентности, 2011 г., в % 
 

 
Источник: ФСУ, Статистика доходов и уровня жизни SILC, от 26.03.2013 г. 

4 Заключение  

Применяя разные концепции для описания бедности, ФСУ стремится таким образом справиться 
со сложностью вопроса и разнообразными требованиями, предъявляемыми к статистике 
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бедности. Многогранный подход также помогает снизить такую проблему, что определение 
бедности всегда в определенной степени является нормативным. Таким образом, можно 
удовлетворить различные потребности статистики бедности, обеспечив удовлетворение 
потребностей Швейцарии в политической информации и гарантировав международную 
сопоставимость данных. В конечном итоге, показатели материальных лишений обеспечивают 
более полную картину статистики бедности, поскольку включают в себя данные по 
фактическому положению населения. 

Как свидетельствует приведенный выше анализ, широкий взгляд такого рода является 
особенно важным в статистике бедности. Это особенно очевидно в некоторых группах 
населения, которые по одному показателю могут казаться входящими в группы риска, а по 
другим показателям могут не являться таковыми. Поэтому применение лишь одного показателя 
может привести к упущению некоторых групп риска и необращения на них внимания в 
политических обсуждениях.  

Кроме того, стало очевидно, что методологические вопросы, такие как выбор явной или 
неявной шкалы эквивалентности и определение финансовых ресурсов (включающих или не 
включающих имущество), могут оказывать решающее влияние на определение групп риска. 
Поэтому необходимо тщательно обосновать, закрепить и регулярно ставить под сомнение не 
только выбор показателя, но и его фактическое применение. 

Для того, чтобы еще более тщательно отразить ситуацию в Швейцарии, вполне объяснимо 
включение других показателей в дополнение к тем показателям, которые уже применяются для 
субъективной оценки финансового положения. Этот вопрос станет предметом дополнительного 
анализа, который будет касаться того, насколько возможно сформировать показатель 
бедности, основанный на потреблении, и каким образом можно проверить правильность и 
включать, по мере необходимости, в анализ вопросы, связанные с благосостоянием, 
применяемые в настоящее время в обследовании SILC. 
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