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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОПОСТАВИМОСТИ ОЦЕНОК БЕДНОСТИ:  
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

Применяемые источники  информации и методы оценки бедности  
Российская государственная статистика формирует показатели в области 

статистики распределения доходов, начиная с 1970г., и показателей по уровню бедности, 
начиная с 1992г.  

До 1992 года базой для оценок показателей дифференциации являлось специальное 
выборочное обследование доходов населения, которое проводилось каждые пять лет (по 
1989г. включительно) с охватом в целом по Российской Федерации около 170 тыс. семей.   
В период между обследованиями данные по распределению доходов определялись на 
основе специально разработанной модели (с использованием итогов последнего 
обследования применительно к  текущему уровню доходов). Одновременно с этим 
производилась разработка данных выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств (потребительские расходы, жилищные условия, потребление продуктов питания 
и др.) в группировках по уровню среднедушевых совокупных доходов. 

С 1992 года в качестве информационной базы для формирования показателей 
неравенства и бедности используются итоги (ежеквартального) бюджетного обследования 
(ОБДХ), которое организовано во всех субъектах Российской Федерации с охватом 47,8 
тыс. домохозяйств. Программа обследования сориентирована на получение информации о 
расходах домашних хозяйств и (начиная с 1997 года) не содержит прямых показателей по 
общему объему доходов. Оценка уровня доходов каждого обследуемого домохозяйства 
производится расчетным методом1.  

Сравнительный анализ распространенных на генеральную совокупность итогов 
ОБДХ с макроэкономическим показателем денежных доходов населения указывает на 
довольно существенные расхождения. Среди основных причин этих отклонений можно 
выделить такие:  

− состав выборочной совокупности ОБДХ, в которой не представлены должным 
образом группы населения с относительно высокими доходами; 

− низкая достоверность по показателям прироста сбережений и высокозатратным 
статьям расходов, во многом определяющим дифференциацию доходов. 

В этих условиях оценка неравенства и (хотя, и в меньшей степени) бедности, 
основанная  исключительно на данных ОБДХ, выглядит достаточно уязвимой, поэтому  в 
соответствии с действующей методологией, расчеты показателей распределения 
населения по уровню доходов производятся с использованием метода имитационного 

                                           
1 Расчеты производятся на основе информации по  расходам на конечное потребление, на промежуточное потребление и 
приобретение нефинансовых активов, а также с использованием данных по изъятию активов для обеспечения текущего 
потребления и по остатку неизрасходованных средств, полученных в период обследования. К числу показателей, 
характеризующих уровень доходов, которыми располагали домашние хозяйства в период обследования, относятся:  
располагаемые ресурсы и денежные доходы. 



моделирования путем преобразования эмпирического распределения (на основе данных 
ОБДХ), в ряд распределения, соответствующий значению группировочного признака в 
генеральной совокупности2. 

На основании полученного ряда распределения населения по уровню 

среднедушевых денежных доходов (при коэффициенте эквивалентности Ɛ=1) 
формируются: 

− данные по распределению общего объема денежных доходов по децильным и 
квантильным группам по населению в целом; 

− распределение населения по интервальным группам денежных доходов по 
населению в целом; 

− основные коэффициенты (индексы) дифференциации доходов по населению в 
целом:  

o коэффициент Джини; 

o децильный коэффициент; 

o коэффициент фондов (децильный); 

− показатели уровня абсолютной бедности по населению в целом; 

− показатели уровня абсолютной бедности по населению в целом по 
демографическим (возрастно-половым) группам населения; 

− показатели относительной бедности по населению в целом; 

− доля населения с денежными доходами ниже международной черты 
абсолютной бедности в 1$ на душу населения в день. 

 Все перечисленные показатели ежеквартально формируются в целом по России и 
ежегодно по каждому (из 83) субъектов Российской Федерации. 

При расчете показателей абсолютной бедности в соответствии с действующей 
методологией в качестве порога бедности используется величина прожиточного 
минимума (абсолютная черта бедности), а при расчете показателей относительной 
бедности в качестве порога бедности используется 40, 50 и 60-процентная величина 
медианного дохода.  

Использование при расчете показателей распределения населения по уровню 
доходов метода имитационного моделирования позволяет: 

− производить оперативные расчеты всего вышеперечисленного состава 
показателей бедности и дифференциации доходов; 

                                           
2 Основные положения указанной методики основаны на гипотезе о соответствии характера распределения денежных 
доходов населения логнормальной (двухпараметрической) модели. Для определения параметров, используемых в 
имитационной модели, производится формирование базы микроданных по итогам ОБДХ за все периоды наблюдения в 
отчетном году. При квартальном плане бюджетного обследования, составляющем около 48 тыс. домохозяйств, годовой 
информационный фонд содержит данные примерно по 190 тыс. домохозяйств. 



− повышать точность оценки в регионах, в которых не представлены должным 
образом группы населения с относительно высокими доходами. 

Однако использование метода имитационного моделирования ограничивается 
расчетами по населению в целом без выделения показателей абсолютной и относительной 
бедности в зависимости от места проживания, размера домашних хозяйств, количества 
детей, занятости, пола и возраста. Также в качестве недостатка следует отметить 
невозможность учесть при расчетах эффекта совместного проживания, что делает 
невозможным получение по действующей методологии показателей относительной 
бедности по стандартам ОЭСР. 

На основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
формируются оценки профиля бедности. Эти оценки формируются путем соизмерения 
размера располагаемых ресурсов по каждому домашнему хозяйству с величиной 
прожиточного минимума, соответствующей  ее значению для конкретного субъекта 
Российской Федерации по месту постоянного проживания обследуемого населения. При 
этом величина прожиточного минимума (или граница бедности) определяется как сумма 
соответствующих показателей по различным социально-демографическим группам 
населения, исходя из фактического состава каждого обследованного домашнего 
хозяйства. 

Основные характеристики показателей бедности в динамике  
За весь период наблюдения (1992-2012гг.) абсолютная бедность, измеряемая 

численностью (долей) населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума,  претерпела значительные изменения (рис.1). 
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В 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума. 
В 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного 

минимума. 



 

Аналогичные изменения с некоторыми отклонениями имели место и по субъектам 
РФ. На рис.2 представлена ситуация с региональными уровнями бедности по сравнению 
со среднероссийским в 2012 году. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ МАЛОИМУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2012 г.  

(процентов от общей численности населения региона; предварительная оценка) 
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Рис.1 

В таблице 1 представлены данные, позволяющие оценить эффективность мер 
социальной политики государства в области повышения материального обеспечения 
пенсионеров (неоднократное повышение пенсий и индексирование их на величину 
инфляции).  



Таблица 1 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ  
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

ПО ОСНОВНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 20121) 

Все население 29,0 24,6 17,6 15,2 13,4 12,5 12,7 11,0 

Дети в возрасте до 16 лет  33,7 28,7 20,9 18,8 18,6 19,2 19,9 17,9 

Дети в возрасте до 7 лет 26,9 22,7 16,7 15,0 15,7 17,9 18,7 15,8 

Дети в возрасте от 7 до 16 
лет 36,8 31,6 23,4 21,4 20,8 20,2 21,1 19,8 

Молодежь в возрасте 16-30 
лет 28,9 25,3 18,2 15,5 13,6 12,8 12,8 11,0 

Мужчины в возрасте 16-30 
лет 26,5 23,9 17,5 14,8 13,0 12,0 12,0 10,4 

Женщины в возрасте 16-30 
лет 31,2 26,8 19,0 16,2 14,3 13,6 13,6 11,7 

Лица трудоспособного 
возраста  
старше 30 лет 30,5 25,7 18,1 15,7 13,5 12,9 13,1 11,2 

Мужчины в возрасте 31-59 
лет 27,7 23,6 16,7 14,5 12,5 12,1 12,2 10,5 

Женщины в возрасте 31-54 
лет 33,4 27,9 19,6 17,1 14,7 13,8 14,0 12,1 

Население старше 
трудоспособного  
возраста - всего 20,9 17,2 12,3 10,3 8,5 6,1 6,1 5,2 

Мужчины в возрасте 60 и 
более лет 19,5 16,1 11,5 10,1 8,4 5,4 5,6 4,7 

Женщины в возрасте 55 и 
более лет 21,5 17,7 12,7 10,4 8,6 6,4 6,3 5,4 

Источник: оценка на основании данных  выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  и макроэкономического 

показателя денежных доходов населения. 

1) Предварительные данные. 

 

В этом году Росстат разместил на сайте показатели относительной бедности, 
рассчитанные в рамках действующей методологии по России в целом и субъектам 
Российской Федерации. 

На рис.1 представлены графики, характеризующие соотношение основных 
показателей ресурсов (среднедушевого дохода и медианного дохода) и величины 
прожиточного минимума, которые рассматриваются в качестве границ бедности 
(соответственно)  по относительной и  абсолютной концепциям.  
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Рис.1 



 

На рис.2 представлены линии, характеризующие уровень абсолютной  и 
относительной бедности за период 2001-2011 гг.  
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Рис.2 

Как видно на приведенных графиках  за период 2001-2011 гг. (по мере роста 
доходов населения3) абсолютная бедность снизилась более чем в два раза. Следует 
отметить, что еще более существенным (почти в 7 раз) оказалось снижение бедности, для 
расчета которой в качестве абсолютной границы использовалась 50-процентная величина 
медианного дохода  2001г. в ценах соответствующих лет.  

Траектория относительной бедности во времени практически совпадает с 
изменениями дифференциации денежных доходов населения, представленной на графике 
коэффициентом фондов (децильным). 

Приведенные на графике сопоставления линий абсолютной и относительной 
бедности подчеркивают хорошо известные достоинства и недостатки этих двух 
концепций: 

«+» абсолютного метода состоят в том, что модельные натуральные (частично 
натуральные) наборы потребительских корзин не утрачивают своего значения в качестве 
правовой основы определения минимальных денежных доходов и оказания 
государственной социальной помощи.  

«-»  абсолютного метода состоят в том, что модельные минимальные наборы 
товаров и услуг, воспроизводящие условия жизни низко обеспеченного населения, по 
                                           
3 В номинальном выражении – в 6,7 раза,  в реальном выражении –  в 2,3 раза. 



мере экономического развития  становятся недостаточным для учета разнообразия, 
различных структурных соотношений разнородных групп потребностей (физических, 
интеллектуальных, духовных, социальных и др.) людей.  

«+» относительного метода состоят в отображении эффекта мер, направленных на 
«выравнивание» распределения доходов.  

«-» относительного метода состоят в отсутствии возможности интерпретировать на 
его основе эффекты от реализации социальной политики, адресованной отдельным 
уязвимым группам населения (например, семьям с детьми, пожилым и др.). 

В целях внедрения в российскую статистическую практику показателей, 
используемых для межстранового сопоставления, Росстат произвел расчет показателей 
доли населения, имеющего доходы ниже границы бедности, установленной на 
международном уровне с учетом паритета покупательной способности4.  

Таблица 2 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ С УЧЕТОМ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

 
в процентах от общей численности населения 

 Доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже: Справочно:  
доля населения с  
доходами ниже 
прожиточного 

минимума 

1,25$1) 
в день 

2$1) 
в день 

2,5$1) 
в день 

4$1) 
в день 

10$1) 
в день 

Российская 
Федерация 

      

2009 год 0,0 0,0 0,1 0,6 8,9 13,0 

2010 год 0,0 0,0 0,1 0,5 8,4 12,5 

2011 год 0,0 0,0 0,1 0,5 8,4 12,7 

2012 год2) 0,0 0,0 0,1 0,5 8,0 11,0 

Справочно3):       

Бразилия       

2009 год 6,1 10,8 15,1 27,6 … 21,4 

Индия       

2010 год 32,7 68,8 81,1 93,8 … 29,8 

Китай       

2009 год 11,8 27,2 36,5 58,0 … … 

ЮАР       

2009 год 13,8 31,3 39,5 55,5 … 23,04) 

Источник: для России – оценка на основании данных  выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  и 

макроэкономического показателя денежных доходов населения. 

 

                                           
4 Данный показателей используется только для межстранового сравнения. 
 



1) Российская Федерация - по ППС в международных ценах 2008 г. (за 2011-2012 гг. – предварительные 
данные); Бразилия, Индия, Китай и ЮАР - по ППС в международных ценах 2005 г. 
2)Предварительные данные 

3) Источник информации: база данных Всемирного Банка "PovertyandInequalityDatabase".  
4) 2006 г. 

 

Основные результаты и направления для продолжения работы  
В настоящее время публикуемая Росстатом система оценок  основана на 

использовании ограниченного состава показателей, за рамками которого остается более 
широкий набор индикаторов для отражения процессов социально-экономической 
дифференциации и бедности, стандартизированных ОЭСР для сравнительного анализа на 
глобальном международном уровне и используемых многими другими странами для 
выявления тенденций в динамике распределения доходов и уровня внутри страны. 

Действуя в этом направлении, Росстатом совместно с привлеченными экспертами  
были произведены некоторые предварительные оценки показателей относительной 
бедности в целом по России на основании методологии ОЭСР, используемой для 
международных сравнений неравенства и бедности, с использованием баз микроданных 
по итогам ОБДХ.  

Согласно методологии ОЭСР, в качестве порога относительной бедности 
использовалось значение 50% от уровня медианного эквивалентного располагаемого 
дохода, определенного для всей совокупности обследуемого населения. 

Размер эквивалентного дохода определялся по формуле: 

N = D/SE, где  

N - эквивалентный среднедушевой доход; 

D - номинальный доход домохозяйства; 

S - размер домохозяйства; 

E=0,5 - коэффициент эквивалентности (коэффициент приведения доходов к 
эквивалентному уровню). 

Сравним риски бедности, полученные на микроданных ОБДХ за 2008 год по 
абсолютной и относительной концепциям бедности. 

В случае, когда бедным считается индивид со среднедушевым доходом5 ниже 
величины прожиточного минимум (абсолютная бедность), наивысший риск бедности 
наблюдается среди детей в возрасте до 16 лет - в 1,3 раза выше, чем по населению в 
целом, а также в возрастной группе 16-30 лет – выше в 1,1 раза.  Самый же низкий риск 
абсолютной бедность - в группе лиц пенсионного возраста: у женщин он составляет 0,7 от 
среднего уровня, у мужчин – 0,9 (рис.3). 

                                           
5Доход домашнего хозяйства, деленный на число членов домашнего хозяйства (коэффициент 
эквивалентности Ɛ=1). 



Значения показателей риска относительной бедности, рассчитанные на основании 
методологии ОЭСР6, дают несколько другую картину: самые высокие риски бедности 
наблюдаются в возрастных группах старше 65 лет – для них риск оказаться в зоне 
бедности выше почти в два раза, чем для всей совокупности обследуемого населения 
(рис.4). В группе детей в возрасте до 17 лет этот риск превышает средний уровень в 1,2 
раза. Риск относительной бедности в возрастной группе от 18 до 65 лет составляет 0,8-0,9 
от среднего уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети имеют повышенный риск бедности 
по обеим концепциям бедности (абсолютной и относительной), а для лиц старше 
пенсионного возраста имеет место относительно низкий риск бедности по абсолютной 
концепции  и самый высокий риск относительной бедности в возрастных группах старше 
65 лет по сравнению с другими группами населения. 

На рис.5 и рис.6 представлено превышение риска относительной бедности по 
возрастным группам отдельно для мужчин и женщин по отношению к риску бедности для 
населения в целом. Из этих двух графиков можно сделать вывод о том, что до 50 лет пол 
почти не влияет на риск относительной бедности, но в старших возрастных группах 
(старше 65 лет) для женщин риск относительной бедности в основном выше, чем у 
мужчин в соответствующем возрасте.  

 

                                           
6Бедным считается индивид со среднедушевым эквивалентным доходом ниже 50% среднедушевого 
эквивалентного медианного дохода. В качестве дохода по методологии ОЭСР рассматриваются значения 
располагаемого (после вычета подоходного налога) и рыночного (до получения трансфертов) доходов. 
Дополнительно для сравнения были рассчитаны показатели относительной бедности с использованием 
показателя денежного дохода. 



Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста  

в 2008 г. 
(по действующей методологии) 

рис.3 
Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста7 

в 2008 г. 
(по методологии ОЭСР) 
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Рис.4 

                                           
7 Значение индекса риска бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по полу и 
возрасту, превышает риск бедности для населения в целом. Значение индекса риска бедности ниже 1 свидетельствует о более низком 
риске бедности, чем риск бедности для населения в целом. 
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