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Введение

• В последние два десятилетия показатели бедности в
Боснии и Герцеговине рассчитывались на основе данных,
собираемых в рамках ИКОУЖ и ОБД.

• В обоих обследованиях в качестве денежной меры
благосостояния населения использовались расходы
домохозяйств на потребление

• Необходимость гармонизации показателей бедности и
неравенства со стандартами ЕС

• Необходимость сравнения показателей потребления и
бедности по доходам

• Гипотеза о том, что уровень бедности и неравенства в БиГ
недооценивается при измерении на основе потребления
по сравнению с измерением на основе доходов
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Денежные критерии благосостояния (1)

• Концепция бедности основывается на доходах
или расходах на потребление в качестве
денежных критериев благосостояния

• Для того, чтобы определить какой денежный
показатель необходимо использовать,
необходимо понять их плюсы и минусы

• При взвешивании всех за и против необходимо
учитывать особенности и уровень развития
страны

• Обычно в развитых странах используется доход, а
в развивающихся – расходы на потребление
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Денежные критерии благосостояния (2)
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потребление

возраст

доходы

Жизненный цикл: Потребление и доходы (Введение в анализ 

бедности, Пособие Всемирного банка, 2003)



Основные индексы бедности Фостера-
Греера-Торбеке

• Процентная доля населения, живущего в 
бедности (масштабы бедности или уровень 
бедности)

• Индекс степени бедности (глубина бедности)

• Индекс остроты бедности (взвешенный индекс
степени бедности)
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Основные показатели неравенства

• Индекс Джини

Определяется на основе кривой Лоренца как
доля района высокой концентрации по
сравнению с районом с максимальной
концентрацией

• Соотношение квинтилей S80/S20

Соотношение общих эквивалентных расходов на
потребление или доходов домохозяйства
верхнего квинтиля к расходам нижнего квинтиля
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Показатели бедности и неравенства на основе 
доходов и потребления (1)

• Данные из ОБД 2015 года (n=7 702 д/х)

• Показатели денежной бедности, применяемые для
построения и расчета индексов бедности и неравенства, -
эквивалентные месячные расходы домохозяйства на
потребление и эквивалентные месячные доходы
домохозяйства

• Месячные расходы домохозяйства на потребление и
месячные доходы домохозяйства делятся на
скорректированный размер домохозяйства, полученный
путем применения смягченной шкалы ОЭСР.

• Для обоих показателей пороги относительной бедности
рассчитываются как 60% медианы применяемого
денежного показателя
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Показатели бедности и неравенства на основе 
доходов и потребления (2)
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Статистика

Выборка (7 702 д/х)

Доход Потребительские расходы

Среднее  541.84 768.21

Медиана 410.00 648.77

Среднее значение и медиана дохода и расходов домохозяйства на потребление

Порог бедности на основе эквивалентных

месячных расходов домохозяйства на

потребление составляет 389.26 конвертируемых

марок (BAM), в то время как порог бедности на

основе пересчитанного месячного дохода

домохозяйства составляет 246.00 BAM.



Показатели бедности и неравенства на основе 
доходов и потребления (3)
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Процентная доля населения, 

живущего  в бедности (P0)

Индекс степени бедности (P1) Индекс остроты бедности (P2)

Доход Потребление Доход Потребление Доход Потребление

B&H 0,255 0,165 0,599 0,246 0,488 0,094

FB&H 0,228 0,160 0,631 0,258 0,524 0,102

RS 0,309 0,174 0,562 0,227 0,447 0,082

BD 0,198 0,159 0,470 0,215 0,315 0,077

Индексы ФГТ на основе дохода и расходов на потребление

(B&H, FB&H, RS и BD, ОБД 2015)



Показатели бедности и неравенства на основе 
доходов и потребления (4)
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Показатели бедности и неравенства на основе 
доходов и потребления (5)
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Показатели бедности и неравенства на 
основе доходов и потребления (6)
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Индекс Джини (%) S80/S20

Доход Потребление Доход Потребление

B&H 48,7 31,2 20,2 4,9

FB&H 48,9 31,0 19,3 5,2

RS 47,9 31,4 22,3 4,3

BD 52,8 31,7 8,8 4,2

Индекс Джини и соотношение S80/S20 для B&H, FB&H, RS и BD (2015)



Заключение и будущая работа (1)
• Цель настоящего доклада состоит в представлении методологии

расчета нескольких основных показателей бедности и неравенства
и сравнении результатов их применения к данным по
потреблению и доходам

• На основе данных ОБД за 2015 год мы рассчитали индексы
бедности Фостера-Греера-Торбека:

- Процентная доля населения, живущего в бедности,

- Индекс степени бедности и

- Индекс остроты бедности

и показатели неравенства:

- индекс Джини и

- соотношение квинтилей
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Заключение и будущая работа (2)

• В случае с доходами мы использовали
нередактированные, без условного начисления
данные, поскольку не было очевидным образом
понятно имели ли некоторые домохозяйства очень
низкий или нулевой уровень доходов или не
сообщили о доходах

• Несмотря на то, что мы знаем об этом недостатке,
мы считаем, что результаты, основанные на данных
по неочищенные доходам, в удовлетворительной
мере свидетельствуют об основном направлении
отношений между показателями бедности и
неравенства на основе доходов или расходов на
потребление
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Заключение и будущая работа (3)
• Процентная доля населения, живущего в бедности, на 4-13

процентных пунктов выше при измерении по доходам по
сравнению с измерением по потреблению

• Значения показателей по глубине и остроте бедности в 2-4
раза выше соответственно при сравнении с расчетами на
основе данных по потреблению

• Показатели бедности свидетельствуют о более высоком
уровне неравенств во всех районах, в некоторых случаях
индекс Джини выше более чем на 15 процентных пунктов,
а значения по соотношению квинтилей выше примерно в 4
раза

• Необходимо отредактировать и осуществить условное
начисление данных по доходам для получения полной
сопоставимости результатов

• Внедрение полномасштабного ОДУЖ-ЕС в Боснии и
Герцеговине в целях повышения уровня гармонизации
методологии оценки бедности 16
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