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Национальная система статистики, которая объединяет официальную, 

национальную  и экспериментальную статистику
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Источник: “Оценка и предназначение 

экспериментальной статистики». Государственная 

статистическая служба Соединенного Королевства

Создание пространства 

для инноваций и 

признание их важности в 

любой статистической 

системе



Понимание пространственного распределения бедности чрезвычайно важно, и методы оценки малых 

районов используются в настоящее время в качестве официальной и экспериментальной статистики
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Карта риска бедности в ЕС Горячие и холодные точки мест на грани бедности 

Примечание: Карта бедности ЕС 2011 г. составлена национальными статистическими 

управлениями  Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, 

Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и 

Эстонии  в сотрудничестве с  DGREGIO/TiPSE/Всемирным банком



Как мы можем использовать карты бедности в целях политики?

Идентификация
• Акцент на населении, в отношении которого ожидается самое значительное воздействие (право 

на участие)

• Периодичность: стадия включения в программу

Диагностика
• Акцент на ожидаемом процессе и результатах

• Периодичность: стадия разработки проекта

Мониторинг 
• Затраты, процесс, результаты, итоги и воздействие

• Периодичность: стадия реализации проекта
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Аналитическая основа
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Оценка потенциального 
воздействия на бедность

Пространственная цель

В какой мере программа 
согласуется с 

пространственным 
распределением бедных

Пространственный охват

В какой мере масштаб 
программы согласуется 

с масштабом 
численности бедных

Пространственное 
соответствие

В какой мере средняя 
передача согласуется с 

глубиной бедности



Внешняя проверка достоверности результатов имеет критическое 

значение
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Примечание: Прямые оценки получены из ОДУЖ 2001 г., оценки малых районов являются 

результатами 100 смоделированных результатов переписи.

Проверка карты бедности Латвии



…и должна и может осуществляться на систематической основе
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Проверка карты бедности Болгарии



И может быть в силе, как для измерений бедности на основе 

потребления и дохода, так и для различных подгрупп.
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Источник: Бюро статистики Хорватии и MRDEUF

Проверка карты бедности Хорватии
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AROP on total CAP payments (from year 2008-2013)

Поскольку уровень пространственной дезагрегации важен для нашего понимания.

Анализ взаимосвязи между долей сельскохозяйственных районов и  уровнем бедности значительно отличается, если мы работаем на 

уровне статистического представления в рамках ОДУЖ или на уровне НАЕС3
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Пространственное распределение бедности до и после социальных 

трансфертов

Рейтинг значений после 

трансфертов по 

сравнению со значениями 

до трансфертов  

Рейтинг бедности 

до трансфертов



И эта информация используется для мониторинга согласованности между уровнем бедности 

и горячими точками программы
Квадрантный анализ уровня бедности на душу населения до трансфертов и доля  охваченных социальными программами (GMB)
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A. Горячие точки уровня бедности на душу населения до  трансфертов B. Доля охваченных социальными программами (GMB)

C. Объединенные горячие точки A и B D. Квадрант уровня бедности и доля охваченных социальными

программами

Размер кругов 

определяется оценкой  

количества бедных



И результативность различных программ может быть совершенно отличной

Анализ горячих точек и Квадрантов в отношении уровня бедности по доходам среди детей (в возрасте от 0- 15 лет) и доля людей, 

охваченных пособием на детей
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A. Уровень бедности среди детей B. Получатели пособия на детей (дети) в общей численности населения

C. Объединенные горячие точки A и B D. Квадрант A и B

*Размер кругов 

определяется оценкой  

количества бедных



И эти различия могут быть совершенно отличными в отношении дохода и 

расхода (что может говорить о наличии «слепых пятен» в рамках политики)
Анализ горячих точек и Квадрантов в отношении уровня бедности по доходам среди детей (в возрасте от 0- 15 лет) и доля людей, охваченных 

пособием на детей
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A. . Уровень бедности среди детей B. Получатели пособия на детей (дети) в общей численности населения

C. Объединенные горячие точки A и B D. Квадрант A и B

* Размер кругов 

определяется оценкой  

количества бедных



Показатели дохода и дохода на основе налогов, полученные из обследований, могут 

иметь различные систематические погрешности измерения, и оценка малых 

районов может помочь исследовать взаимодополняемость обоих показателей
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Доля смоделированного дохода  и 

уровень бедности по регионам
Доля смоделированного дохода , 

заявленного в налоговых декларациях
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Качество оценки малых районов может значительно улучшиться при увязке 

ответов, полученных в рамках различных статистических операций
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Источник: НСУ Болгарии/ Карта бедности Всемирного 

банка

Возрастная структура и размер домохозяйства 

существенно различаются, при этом данные переписи

показывают более значительную долю домохозяйств, 

состоящих из одного человека в возрасте получения 

университетского образования, чем данные ОДУЖ.

Это действительно также  в отношении 

многовариантной оценки. Такая ситуация может  

быть существенным образом улучшена посредством 

увязки данных, полученных из операций 

обследования и переписи 
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