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Измерение бедности, 
включающее доход от 

пособий в натуральном виде и 
жилищных услуг



Бедность по располагаемому доходу на 
стандартного человека - (X)

 Измерение бедности в Израиле основано на 
относительном подходе.

 В основе измерения бедности лежат 3 принципа: 

1. Располагаемый доход

2. Черта бедности

3. Корректировка черты бедности с учетом размера 
домохозяйства. 

 Расчет индекса бедности основан на данных о доходе, 
получаемых из обследования расходов домохозяйств.



Обследование расходов домохозяйств -
Израиль

 Обследование расходов домохозяйств в Израиле 
проводится каждые 5 лет, начиная с 1950-х годов.

 До 1997 года обследование проводилось каждые 5 лет, 
после 1997 года обследование проводится на ежегодной 
основе.

 В нем измеряются общие расходы и общие доходы 
домохозяйств в Израиле, а также обеспеченность 
товарами длительного пользования и услугами.

 Обследование является перекрестным.

 Это обязательное обследование.



 Единица выборки- жилое помещение

 Единица обследования – домохозяйство

 Единица выборки - 10 000 домохозяйств в год

 Охват - 97% населения Израиля- за исключением 
бедуинов.

 Сбор данных – равномерно распределен в течение года

 Метод ответов по доверенности - референтный член 
домохозяйства сообщает о расходах и доходах других 
членов домохозяйств.

Показатель представления ответов -
примерно 75%

Обследование расходов домохозяйств -
Израиль



 Доход от потребления жилищных услуг в собственном жилье 
посредством условного начисления альтернативной арендной 
платы за жилье такого же размера в такой же местности или 
аналогичном районе в Израиле. Данные по условному расчету 
арендной платы за 2012 год были получены из трех источников: 

1. Текущее обследование размеров арендной платы, которое 
проводится в рамках Индекса потребительских цен.

2. Данные по расходам на аренду домохозяйств, проживающих в 
арендованном жилье , непосредственно из обследования 
расходов домохозяйств.

3. Внешние источники.

Бедность, включая условное начисление 
дохода от жилищных услуг на стандартного 

человека – (Y)



Уровень бедности и владение жильем, 
по типу домохозяйства, в процентах –

2012 г.
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Бедность, включая условное начисление 
социальных трансфертов в натуральной 

форме (СТНФ), на стандартного человека –
(Z)

«Социальные трансферты в натуральной 
форме включают товары и услуги, 
предоставляемые домохозяйствам 
органами государственного управления и 
единицами сектора НКОДХ, бесплатно 
или по экономически незначимым 
ценам».

СНС 2008 п. 8.141



Социальные трансферты в натуральной 
форме (СТНФ)

 Данный показатель измерения бедности включает стоимость 
образовательных услуг и услуг здравоохранения: 

Образование:

 Основные источники: 

 Сателлитный счет (Национальные счета) образования (подсчет 
общих государственных расходов и финансовые отчет КЦНО).

 Обследование расходов домохозяйств.

 Количество учащихся: подсчет количества учащихся по уровням 
МСКО (начальное, среднее и т.д.).

 Распределение общих СТНФ на учащегося по уровню 
образования, а затем объединение этих данных с данными 
обследования расходов домохозяйства – в соответствии с 
отчетом о количестве учащихся на домохозяйство.



Здравоохранение:

 Распределение по: возрастному составу (все года), по полу 
и месту проживания – от Министерства здравоохранения.

 Подсчет общих социальных трансфертов в натуральной 
форме по услугам здравоохранения на стандартного 
человека.

 Интеграция данных с данными обследования расходов 
домохозяйств.

Социальные трансферты в натуральной 
форме (СТНФ)



Уровень бедности, по типу  
домохозяйства, в процентах- 2012 г.
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Процентное соотношение 
домохозяйств, лиц, детей и пожилых  

людей  - 2012 г.
Бедность, 

включая СТНФ (Z)
Бедность, 

включая доход от 
жилищных услуг

(Y)

Официальная 
бедность

(X)

10.117.619.4Домохозяйства

10.722.223.5Лица

12.632.733.7Дети 

10.315.623.6Пожилые



Дальнейшая работа по многомерной 
бедности в Израиле

 Создание новой центральной базы данных, которая сделает 
возможным публикацию данных на ежегодной основе о 
социальных трансфертах в натуральной форме в сфере 
образования и здравоохранения и условном начислении 
доходов от услуг, связанных с жильем. 

 Включить в многомерный индекс пособия в натуральной 
форме в области социального обеспечения.

 Изучение возможности дополнительного разделения 
компонентов на индивидуальном  уровне  и уровне 
домохозяйств, которые не были рассмотрены в настоящем 
исследовании, как, например, образование. 

 Добавление источников данных для измерения, например, 
социальное обследование.  


