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 Мнения, выраженные в настоящем исследовании, в том числе  связанные со 

статистическими , методологическими, техническими или оперативными вопросами, 
являются исключительно мнениями авторов и не обязательно отражают официальную 
позицию или политику Бюро переписи или Бюро экономического анализа. Ответственность 
за любые ошибки несут авторы.  
 
Данная презентация подготовлена с целью информирования заинтересованных сторон о 
текущем исследовании и стимулирования обсуждения незавершенной работы. В настоящей 
презентации представлены результаты исследования и анализа, проведенного 
сотрудниками  Бюро переписи и Бюро экономического анализа. Она была пересмотрена 
более ограничено, чем официальные публикации. 
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Источник: Бюро переписи США, Текущее обследование населения, Ежегодное социально-
экономическое приложение  (ЕСЭП)2017 г. 
www2.census.gov/library/publications/2017/demo/p60-261.html.  

Дополнительное измерение бедности (ДИБ) 
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Сравнение оценок ДИБ и официальной статистики 
бедности: 2016 год 

*Включает  людей, не являющихся друг другу родственниками младше 15 лет. 
Источник: Бюро переписи США, Текущее обследование населения, Ежегодное 
социально-экономическое приложение 2017 г.   
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Индекс медианной арендной платы 
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Thresholdijt=[(Housingsharet×MRIij) +(1- Housingsharet)]×Thresholdt 
 i = штат 
 j = конкретный метрополитенский статистический ареал, другие районы 
метрополитенского ареала или районы, не входящие в метрополитенский ареал 
 t = условия владения жильем: владелец с ипотекой, владелец без ипотеки, 
квартиросъемщик 

Housingshare= доля в значении границы, которую составляют расходы на 
жилье и коммунальные услуги, находящиеся в диапазоне от 40% до 50% 
общих расходов в зависимости от условий владения жильем 

 MRI= Индекс медианной арендной платы   
 Threshold= общенациональный доход в долларовом выражении, ниже  
которого потребители считаются бедными 



Кремниевая долина и сельские территории Алабамы 
2015– двое взрослых с двумя детьми - 
квартиросъемщик 

Сан-Хосе – Саннивейл-
Санта-Клара, 
Калифорния 

Алабама–не входящая в 
метрополитенский 
ареал 

Официальная граница бедности $24,036 $24,036 

Граница ДИБ:  квартиросъемщик 
(национальный средний показатель) $25,583 $25,583 
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Кремниевая долина и сельские территории Алабамы 

2015– двое взрослых с двумя детьми - 
квартиросъемщик 

Сан-Хосе – Саннивейл-
Санта-Клара, 
Калифорния 
 

Алабама–не входящая в 
метрополитенский 
ареал 

Официальная граница бедности $24,036 $24,036 

Граница ДИБ:  квартиросъемщик  $25,583 $25,583 

Медианная арендная плата- 
национальный показатель $905 $905 

Индекс на основе арендной платы с 
использованием ИМАП $1,638/$905 =1.81 $552/$905=0.61 

Применимо только к доле жилья в 
значении границы 
 

49.8%*1.81+50.2%*1.0 49.8%*.61+50.2%*1.0 

Корректировка с использованием 
ИМАП 1.40 .80 
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Кремниевая долина и сельские территории Алабамы 
2015– двое взрослых с двумя детьми - 
квартиросъемщик 

Сан-Хосе – Саннивейл-
Санта-Клара, 
Калифорния 
 

Алабама–не входящая в 
метрополитенский 
ареал 

Официальная граница бедности $24,036 $24,036 

Граница ДИБ:  квартиросъемщик  $25,583 $25,583 

Индекс на основе арендной платы с 
использованием ИМАП $1,638/$905 =1.81 $552/$905=0.61 

Применимо только к доле жилья в 
значении границы 
 

49.8%*1.81+50.2%*1.0 49.8%*.61+50.2%*1.0 

Корректировка с использованием ИМАП 1.40 .80 

Скорректированная граница ДИБ $35,944 $20,585 
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Региональные ценовые паритеты (РЦП) 
• Пространственные ценовые индексы, составляемые Бюро 

экономического анализа для измерения  различий в уровне цен по 
регионам 

• Этап 1 – данные по ценам и расходам собираются в рамках 
программы Индекса потребительских цен (ИПЦ) Бюро статистики 
труда и Обследования потребительских расходов (ОПР) –  по 38 
городским районам  (взвешенные значения доступны по 38 городским 
районам плюс 4 сельских района) 

• Этап 2 – объединяются с данными Обследования американского 
общества (ОАО)по расходам на жилье для расчета значения индекса 
для всех метрополитенских ареалов 

• Значения индекса применяются к границе в целом 
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Кремниевая долина и сельские территории Алабамы 

2015– двое взрослых с двумя детьми   Сан-Хосе – 
Саннивейл-Санта-
Клара, Калифорния 
 

Алабама–не 
входящая в 
метрополитенский 
ареал 
 

Официальная граница бедности $24,036 $24,036 

Граница ДИБ:  квартиросъемщик  $25,583 $25,583 

Индекс РЦП– на широкой основе 1.23 .83 

Скорректированная граница ДИБ – на 
широкой основе $31,466 $21,172 
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Сравнение границ ДИБ– квартиросъемщики, двое 
взрослых с двумя детьми, 2015 г. 
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Региональные ценовые паритеты– узкое 
определение или ПОА 

• В 2014 году проведен анализ различий между 
корректировками по ИМАП и корректировками по РЦП.  

• Обеспокоенность, что в этот индекс входит много товаров и 
услуг, не включенных в расчет границы ДИБ. Различия в 
уровнях бедности обусловлены различиями в долях расходов. 

• БЭА разработало подход РЦП, включающий исключительно 
расходы на продукты питания, одежду и аренду (ПОА). 

• Преимущество РЦП ПОА в том, что доли расходов варьируются 
в зависимости от географического региона.  Они не 
варьируются в зависимости от условий владения жильем. 
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Кремниевая долина и сельские территории Алабамы 

2015– двое взрослых с двумя детьми   Сан-Хосе – 
Саннивейл-Санта-
Клара, Калифорния 

Алабама– вне 
метрополитенского 
ареала 

Официальная граница бедности $24,036 $24,036 

Граница ДИБ:  квартиросъемщик  $25,583 $25,583 

Индекс РЦП – на широкой основе 1.23 0.83 

Скорректированная граница ДИБ – на 
широкой основе $31,466 $21,172 

Индекс РЦП ПОА 1.47 0.68 

Скорректированная граница ДИБ – РЦП 
ПОА $37,487 $17,492 
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Сравнение границ ДИБ– квартиросъемщики, двое 
взрослых с двумя детьми, 2015 г. 
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Сравнение границ 
• Границы ИМАП в 2015 г. для ресурсных единиц ДИБ, являющихся 

квартиросъемщиками – двое взрослых с двумя детьми, варьировались 
от $20,585 для не входящей в метрополитенский ареал Алабамы до 
$35,944 для метрополитенского статистического ареала (МСА) Сан-
Хосе-Саннивейл- Санта-Клара, Калифорния.   

• Касательно скорректированных границ РЦП ПОА, значения 
варьировались от $17,492 для не входящей в метрополитенский ареал 
Алабамы до $37,487 в МСА Сан-Хосе-Саннивейл- Санта-Клара, 
Калифорния. 

• Разница между самой высокой и самой низкой границей  по ИМАП 
составляла $15,359, а  диапазон скорректированных границ РЦП ПОА 
составлял $19,995. 
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Сравнение уровней бедности: Национальный 
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Источник:  ОПР ЕСЭП 2016 г. 



Сравнение уровней бедности: Кремниевая долина и 
сельские территории Алабамы 
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Источник:  ОПР ЕСЭП 2016 г. 



Место жительства 
Уровни бедности 
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Источник:  ОПР ЕСЭП 2016 г. 



Регион 
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Источник:  ОПР ЕСЭП 2016 г. 



Условия владения жильем 
Уровни бедности 
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Источник:  ОПР ЕСЭП 2016 г. 
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Анализ 

• Различия обусловлены различными взвешенными долями, 
которые были получены по расходам на жилье при 
использовании двух методик   
– В границах, рассчитанных по ДИБ, доли расходов на жилье составляют 

от 40% до 51%. 
– При использовании РЦП ПОА доля расходов на жилье составляет от 

28% до 65% индекса– при более широком определении РЦП эта доля 
меньше. 

– В анализе чувствительности, не представленном сегодня, индекс  
аренды ИМАП был заменен на индекс аренды РЦП – разница 
незначительная. 
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Соотношение между индексом ИМАП и 
индексом РЦП ПОА: 96.1 
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Должны ли мы перейти к использованию 
индекса РЦП ПОА? 

За 
• Учитывает различия в ценах помимо жилья 
• Индекс разработан экспертами в этой 

области 
• Метод оценки расходов по аренде  - более 

сложный гедонистический метод, 
учитывающий больше факторов, например 
возраст здания 

• Доли расходов не являются 
фиксированными  в разных географических 
регионах 

• Согласуется с методологией , используемой 
для составления национальных счетов 

Против 
• Бюро переписи  должно полагаться на 

экспертов БЭА для составления узко 
определенного индекса 

• Труднее объяснимый, чем простая 
медианная арендная плата за жилье с 2 
спальнями 

• Не принимает во внимание различия в 
долях расходов по типу условий 
владения жильем 

• Укрепляет подход к географической 
корректировке, который исторически 
часто критикуют как «слишком» 
сильный 
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Следующие шаги 
 
• Изучить методы измерения уровней бедности, являющиеся 

результатом использования двух индексов 
– Соотношение с измерением деприваций? 
– Другие критерии? 

• Рассмотреть важность таких корректировок– какова наши 
приоритеты по совершенствованию? 
– Изменения в статусе бедности для сравнительно небольшой доли 

населения (менее 2%) 
• Использование Обследования американского общества для 

расчета оценок ДИБ для малых географических районов  
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Контактная информация 

 
 
 

Trudi Renwick 
trudi.j.renwick@census.gov 

301-763-5133 
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