
Выход из бедности и 
возврат в нее –

исследование на основе 
синтетических панельных 

данных в Албании
-

Эно Нгиела



Методология заимствована из региона Латинской 
Америки и Карибского бассейна
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Процент домохозяйств

2003

Бедные

(<$4/day)

Уязвимые

($4-10)

Средний 

класс($10-50)
Итого

2
0

0
2

Бедные (<$4/день) 59.7 37.7 2.6 100

Уязвимые ($4-10) 21.2 60.6 18.2 100

Средний класс($10-

50)
5.5 37.0 57.6 100

Итого 28.0 48.3 23.8 100

2010

Бедные 

(<$4/day)

Уязвимые($4-

10)

Средний класс 

($10-50)
Итого

2
0

0
9

Бедные (<$4/day) 62.8 34.6 2.7 100

Уязвимые ($4-10) 18.9 66.0 15.1 100

Средний класс($10-

50)
2.2 34.7 63.1 100

Итого 23.3 50.3 26.4 100

Анализ риска бедности в Ямайке
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Матрицы мобильности, Ямайка, 2002-2003 и 2009-2010 гг.

Бедные: Уязвимые 
В период с 2002 по 
2003 гг. 37,7 % тех, кто 
был бедными в 2002 
году, перешли в 
категорию уязвимых. 

Уязвимые бедные: В 
В период с 2002 по 
2003 г. 21,2% тех, кто 
был уязвимыми, в 2002
году стали бедными. 



Контекст

• В 2000 – 2008 гг. обоснованный рост
– уровень бедности сократился 
вдвое (12,4% в 2008 г.)

• Албания получает статус страны со 
средним уровнем доходов

• В 2008 – 2012 гг. сокращение роста –
уровень бедности увеличивается до 
14,8%, а уровень нищеты вырос до 
2,3% (с 1Ю,2% в 2008 г.)

• Контекст (новый налоговый режим)



Показатели

• Демографические показатели
• Размер домохозяйства, количество детей и 

пожилых; 
• Географическое расположение;
• Характеристики главы домохозяйства (возраст, пол, 

семейное положение, уровень образования и 
ресурсы на рынке труда); 

• Внутренние характеристики домохозяйства 
(наличие членов с ограниченными возможностями, 
уровень образования), 

• Активы (транспорт и жилье, бытовые приборы и 
финансовые активы, приносящие доход) 

• Жилищные характеристики (уровень 
перенаселенности, наличие  топлива для 
приготовления пищи и доступ к базовым услугам). 

• Рынок труда
• Тип работы, выполняемой главой домохозяйства 

(постоянная, временная, сезонная, неоплачиваемая 
или иная, занятость и самозанятость)

• Социальная защита
• Получаемые социальные услуги и социальные 

трансферты и переводы.



Данные по 
бедности

• Наборы пространственных данных, которые 
могут быть использованы для анализа 
бедности. Такие данные сложно и дорого 
получить из обследования. ОИУЖ 2002, 
2005, 2008, 2012 гг.

• Синтетические панельные данные были 
получены на основании Обследования 
бюджета домохозяйств (ОБД) 2008 и 2014 гг. 

• Оценка потребления домохозяйств в 
будущем году (или прошлом году), 
трансформирование двух или более срезов 
данных обследований домохозяйств в 
набор панельных данных. 



Параметры 

Категории подушевого потребления 
каждого домохозяйства:

• Бедные домохозяйства с подушевым
потреблением от 0 до 4 долл. США

• Уязвимые домохозяйства с подушевым
потреблением от 4 до 10 долл. США

• Домохозяйства, относящие к среднему 
классу, с подушевым потреблением  от 10 
до 50 долл. США

i. Из бедных в 2008 г. в уязвимые или 
средний класс в 2014 г.
ii. Из уязвимых в 2008 г. в бедные  в 2014 г.
iii. Из среднего класса в 2008 г. в уязвимые 
или бедные в 2014 г.



Распределение домохозяйств в каждой группе потребления, 
2008 и 2014 гг.

Нет существенных изменений  среди различных групп потребления



 2014 

  бедные уязвимые средний 

класс 

всего 

 
бедные 

38.7 52.5 8.7 100 

2008 уязвимые 26.4 55.5 18.1 100 

 средний 

класс 

17.1 50.5 32.4 100 

 

Матрица перехода в 2008 – 2014 гг.

Наиболее существенным был переход домохозяйств в категорию уязвимых к бедности 
в 2014 году



Заключения 

• Увеличение возраста главы домохозяйства повышает риск 
перехода домохозяйств в категорию уязвимых или бедных. 

• Небольшие домохозяйства имеют большую вероятность 
перехода из категории небедных  в категорию бедных, чем 
крупные домохозяйства, которые отличаются большей 
сопротивляемостью к бедности, в основном благодаря 
доходу домохозяйства и механизму распределения труда. 



Заключения 
• Проживание вне столицы Тираны не оказывает существенного 

влияния на переход из категории бедных, при этом после выхода из 
бедности проживание в регионах сокращает риски вновь оказаться в 
бедности. 

• Дети младшего возраста, по всей видимости, сокращают шансы 
выхода семьи из бедности – наличие ребенка школьного или 
дошкольного возраста сокращает на 9% вероятность того, что 
домохозяйство выйдет из состояния бедности при прочих равных 
условиях. 

• Влияние на семьи из среднего класса с детьми в возрасте до 18 лет 
является положительным. Домохозяйства с подушевым потреблением 
на уровне выше 10 долл. США в день имеют меньшую вероятность 
перейти в категорию уязвимых или бедных. 



Заключения 
• Уровень образования главы домохозяйства существенным образом влияет 

на вероятность домохозяйства попасть в категорию бедных и выйти из нее. 
• Наличие общего среднего образования и профессионального образования 

у главы домохозяйства не оказывает существенного влияния на шансы 
домохозяйства выйти из состояния бедности. 

• Наличие высшего образования у главы находящегося в бедности 
домохозяйства не повышает вероятность выхода домохозяйства из 
бедности; 

• Если глава домохозяйства имеет высшее среднее образование это 
повышает шансы перехода уязвимых домохозяйств в категорию бедных. 

• Наличие высшего образования существенным образом помогает 
домохозяйствам избежать бедности, если они не являются бедными. 

• Профессиональное образование, по всей видимости, повышает шансы 
избежать бедности почти на 30% при всех прочих равных условиях. 



Заключения 
• Работа в государственном секторе способствует тому, что небедные

домохозяйства остаются небедными, а бедные домохозяйства - бедными.
Работа в государственном секторе сокращает вероятность перехода уязвимых
лиц в категорию бедных на 30% и перехода домохозяйств среднего класса в
категорию уязвимых и бедных на 16%.

• Самозанятость повышает вероятность выхода домохозяйств из бедности. Тем
не менее самозанятость сопряжена с рисками и повышает вероятность того,
что лица перейдут из категории среднего класса в категорию уязвимых или
бедных.

• Условия жизни домохозяйства, согласно с жилищными характеристикам, как,
например, наличие водоснабжения в доме, надлежащих санитарных условий,
бытовой техники или размер жилой площади, серьезно влияют на попытки
выйти из состояния бедности, но не оказывают существенного влияния на
переход в категорию бедных из категории уязвимых или среднего класса.



Заключения 

• Среди факторов, оказывающих влияние на вероятность 
домохозяйств выйти из состояния бедности, главным 
образом – условия на рынке труда, социальное обеспечение 
и поддержка, которые позволяют домохозяйствам 
заниматься трудовой деятельностью, в первую очередь 
женщинам. 

• Факторы, оказывающие влияние на выход из бедности 
отличны от тех, которые вызывают обратное. 

• Политика, направленная непосредственно на борьбу с 
бедностью или помогающая лицам или домохозяйствам 
выйти из бедности, не гарантирует того, что они останутся 
вне бедности.

• Стратегии по борьбе с бедностью посредством социальных 
трансфертов или образовательных пособий не всегда могут 
привести к желаемой динамике бедности.

• Социальные трансферты для уязвимых лиц и среднего 
класса, как правило, повышают вероятность перехода 
домохозяйств в категорию бедных. 

• Наличие профессионального образования оказалось 
действенным для того, чтобы помочь домохозяйствам 
поддерживать уровень благосостояния  и не впасть снова в 
бедность после выхода из нее. Наличие высшего 
образования также повышает вероятность выхода 
домохозяйств из бедности и поддержания потребления на 
уровне выше границы бедности. 




