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МАНДАТ– консультация Всемирного банка по двум вопросам :

I. Каким образом должна развиваться интерпретация понятия крайней бедности, 
граница которой была установлена в 2015 году на уровне 1,90 долларов США на 
душу населения по паритету покупательской способности (ППС), в реальном 
выражении? 

II. Какой выбор должен сделать Всемирный банк в отношении дополнительных 
методов измерения бедности, чтобы сделать их отслеживаемыми и доступными для 
разработчиков политики? 

СОСТАВ 

Комиссию в составе 24 экспертов возглавляет профессор Энтони Аткинсон. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

 «Доклад Аткинсона» был опубликован в октябре 2016 года  и содержит 21 рекомендацию.

Мониторинг глобальной бедности. Доклад Комиссии по глобальной бедности. 
Всемирный банк (2017)

 Банк привержен реализовать рекомендации в трех областях.
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1. Содействие коммуникации обновленной 
информации о бедности

Использовать «Международную границу бедности» (МГБ), а не значение 1,90 долл. 
США

Сократить вероятность путаницы при попытках журналистов или других лиц перевести значение границы в 
долларовом выражении в национальную валюту , используя рыночные обменные курсы (а не ППС)

МГБ может быть выражена в местной валюте в отдельных странах с целью повышения ясности и актуальности

Не пересчитывать МГБ, используя будущие коэффициенты перерасчета ППС, а 
только скорректировать значение МГБ с учетом национального показателя 
инфляции (закрепленного на уровне ППС 2011 г.)

Помогает избежать непредсказуемости, обусловленной пересмотром глобальных тенденций бедности после 
каждого нового раунда Программы международных сопоставлений (ПМС);

Тем не менее, Банк допускает возможность использования будущих раундов оценки ППС, в случае заметных 
улучшений и в случае стабилизации методологии в течение 2 последовательных лет.

См.  Полный текст соответствующих рекомендаций в Приложении (рек-ции 1 и10)
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2. Расширение показателей  для сохранения 
актуальности по мере развития стран

Обеспечить социальное понятие бедности путем объединения абсолютного и относительного 
измерения

• Отвечает потребности в определении международной границы бедности, которая будет оставаться актуальной по мере развития стран, 
когда границы бедности выше в странах с более высоким уровнем дохода;

• Полезна для продолжения измерения благосостояния в странах со средним доходом;

 Мониторинг глобальной бедности на основе «верхнего предела» слабо относительной границы бедности, аналогично определению
Ravallion-Chen (2011)

 Зафиксированные более высокие границы (чем МГБ), устанавливающие стандарты благополучия для групп с низким и средним 
доходом – заменяющие существующие региональные границы бедности 

Мониторинг монетарных показателей и многомерный индекс 
• Отвечает потребности в мониторинге немонетарных показателейof благосостояния таким образом, чтобы учесть дублирование в 

депривациях, также может быть более актуальным (чем МГБ) для стран со средним доходом

 Наряду с монетарной бедностью Банк будет отслеживать некоторые немонетарные показатели и агрегировать их используя 
многомерный индекс

 Многомерный индекс объединит монетарные (потребление/доход) и немонетарные (например, образование, доступ к услугам) 
области – ключевое отличие от ИМБ ПРООН в том, что последний включает только немонетарные области

См.  Полный текст соответствующих рекомендаций в Приложении (рек-ции 16, 18 и 19)
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3. Более тесная привязка мониторинга бедности к 
контексту страны

Составление национальных отчетов по статистике бедности (или 
кратких страновых отчетов по бедности) по каждой стране

• Усовершенствовать интеграцию национальной и международной  информации в 
области бедности, с целью обоснования анализа бедности в контексте страны и 
повышения прозрачности 

• 1 -2 страничные краткие страновые отчеты по бедности на основе существующих 
«кратких обзоров»

См.  Полный текст соответствующих рекомендаций в Приложении (рек-ция 2)



В этой связи Банк разработает 3 новых типа стандартов 
благосостояния 
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I. «Социальные» или «слабо относительные» границы бедности (СГБ)

 Глобальная отчетность используя границу бедности, актуальную для всех 
стран со всеми уровнями дохода

II. Границы бедности по классу дохода (ГБД) (будут предоставлены 
первыми)

 Обеспечить дополнительные варианты для определения базовых 
показателей для стран и регионов

III.Показатель многомерной бедности (ПМБ)

 Включение монетарных и немонетарных показателей благосостояния в 
показатель бедности на уровне страны

Национальные границы бедности будут оставаться стандартом для мониторинга 
бедности и проведения диалога на уровне страны



«Социальная» или «Слабо относительная» граница 
бедности
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Обоснование
«При условии, что бедность означает низкий уровень благосостояния, а благосостояние зависит от относительного 
потребления, как и от личного потребления, в более богатых странах необходим более высокий уровень границы бедности, 
чтобы выйти на тот же уровень благосостояния» (Ravallion, 2016)

Подход
Национальная граница бедности отражает ее социальное определение бедности, что в свою очередь связано с уровнем 
развития страны

Использование СГБ для мониторинга глобальной бедности подразумевает применение различных границ в отношении 
каждой страны в зависимости от ее положения в шкале медианного дохода, которые затем будут агрегированы для 
составления глобального значения.

СГБ основана на оптимальном использовании базы данных гармонизированных национальных границ бедности (Jolliffe and 
Prydz, 2016)

СГБ идентична с МГБ в отношении стран, расположенных ниже определенной границы медианного подушевого дохода, и 
повышается когда медианный доход превышает эту границу

Отдельные СГБ: макс.{1.90, 1+0.5* медианы}
• МГБ, когда медианный подушевой доход < 1.80

• Восходящий градиент когда медианный подушевой доход > 1.80.
градиент(относительно медианный подушевой доход) = ½

Источник : Jolliffe and Prydz, “Societal Poverty: A Relative and Relevant Measure”. World Bank Policy Research Working Paper 8073. 



Сравнение 
Национальные границы бедности 
(синий), $1+ 0.5*медиана
(красный), 
0.5*медиана(зеленый)

Сильно относительная 
граница(0.5*медианы) очевидно 
является слишком низкой для 
бедных стран  

($1 + 0.5*медиана) лучше 
подходит богатым и бедным 
странам  
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Отдельные СГБ оптимально подходят для национальных границ бедности

Источник : Jolliffe and Prydz, “Poverty Counts: The Future of Global Poverty Monitoring at the World Bank”. DEC Policy Research Talk, April 10, 
2017.
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Границы бедности по классу дохода (ГБД)
Обоснование 

Существенные различия в уровне бедности в большинстве регионов 
в связи с тем, что страны находятся на разных уровнях развития –
отсюда выбор определения границ бедности по классу дохода

Это даст регионам больше вариантов для определения базовых 
показателей, которые могут быть использованы для 
межрегиональных сравнений

Подход 

Закрепленная на национальных гармонизированных границах 
бедности для обеспечения согласованности между национальными 
уровнями бедности стран и агрегата благосостояния, используемого 
в целях Глобального мониторинга бедности

Два ГБД: (1) доход ниже среднего: $ 3.2; и, (2) доход выше среднего : 
$ 5.5. 

Каждая ГБД выбрана в качестве медианы национальной 
границы бедности  стран в этом классе бедности

$1.90 или МГБ остается границей по классу дохода для стран с 
низким доходом

ГБД  замораживается в период между пересмотрами МГБ на уровне 
$1.90

Reference: Jolliffe and Prydz (2016). “Estimating International Poverty Lines from 
Comparable National Thresholds,” Journal of Economic Inequality, 14(2): 185-98.



Сравнения региональной бедности по границам бедности стран с уровнем 
дохода ниже среднего (СДНС)и стран с уровнем дохода выше среднего (СДВС) 
являются схожими, но идентичными при использовании МГБ

 Относительные рейтинги региона Ближнего 
Востока и северной Африки, Азиатско–
тихоокеанского региона и Латинской Америки и 
Карибского региона отличаются в зависимости 
от того, какая граница используется - МГБ, СДНС 
или СДВС

 Границы СДНС и СДВС более актуальны для 
Азиатско-тихоокеанского региона, Европы и 
Центральной Азии, Ближнего Востока и 
северной Африки и Латинской Америки, тогда 
как МГБ наиболее актуальна для стран Африки к 
югу от Сахары и Южной Азии



Показатель многомерной бедности
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Обоснование 

Когда имеются, по крайней мере, 2 измерения благосостояния между 
которыми нет естественного агрегатора (например, цены)

Когда важна корреляция между двумя измерениями

Подход 

Включить монетарное измерение (МГБ в качестве границы для 
деприваций)

Выбрать немонетарные измерения согласно определенным принципам:

• дополнение монетарной области, т.е. не включенные в агрегат 
потребления из-за отсутствия относительных цен 

• актуальность: согласуется с более широким благосостояния

• данные: должны быть доступны (для каждой страны) из одного 
источника как для монетарной, так и немонетарной областей 

• Экономичность: для ясности и простоты

Выбрать соответствующий метод для взвешивания и агрегирования 
внутри и между областями  

Обдуманный и последовательный подход, начатый в ряде пилотных
стран  

Измерения границы

1 Потребление/доход 
домохозяйства

$1.90

2 Образование:

- полученное образование 
среди взрослых

- охват школьным 
образованием детей (в 
возрасте 6-15)

Законченное 
начальное

Полный охват

3 Доступ к коммунальным услугам:

- вода

- электричество

- санитария

Водопровод 
внутри жилища/ на 
участке

Доступ 

Усовершенствован
ие 

Дополнительные измерения (например, кол-во лет образования 
поправкой на качество, здравоохранение и безопасность) могут
быть доступны для ряда стран

Консультации с экспертами в секторах по запланированным 
показателям и границам (стандартам) по каждому измерению
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1. Техническая работа

 Сотрудничество между группами Глобальной практики в области 
бедности и равенства  и экономики развития (совместная группа + 
отдельные консультанты)

1. Последовательный подход

 Границы и уровни бедности по классу дохода: Ежегодные встречи 2017 г.
• Текущая работа
• Консультации с ключевыми заинтересованными сторонами– текущие 

 Уровень и граница слабо относительной бедности + показатель многомерной 
бедности: PSPR 2018 (Ежегодные встречи 2018)
• Работа, запланированная на 2-полугодие 2017 г. + 1-е полугодие 2018 г. 
• Консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, запланированные на 1-е 

полугодие 2018 г. 

Процесс реализации и сроки
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3. Запланированные продукты

 Краткие страновые доклады по бедности/ национальная доклады  по статистике бедности
• Переход от текущих обзоров бедности и равенства к 2-страничным отчетам [см.шаблон]

• Содержание: национальные и международные измерения бедности, в том числе МГБ, СГБ, ГБД и ИМБ

• периодичность: AMs and SMs (начиная с октября 2017 г.)

 MPOs
• содержание: МГБ+ СГБ (фактические+ ближайший прогноз+ 3-летний прогноз)

• периодичность: AMs and SMs

 Доклад о бедности и всеобщем процветании
• содержание:

• Обновленная информация о глобальной бедности и всеобщем процветании (на 2016 год)

• Глобальные профили бедности (на 2016 год)

• Обновленная информация о слабо относительной бедности и многомерной бедности (в 2018 г.)

• Глобальный профиль бедности

• [специальная тема]

• периодичность: каждые два года

Пристальное внимание к обеспечению согласованности данных, представленных по всем 3 
продуктам  

Процесс реализации и сроки (продолжение)
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Сравнение национальных и 
международных уровней бедности
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Пример материала по данным о бедности 
в Албании

Международные уровни бедности Всемирного банка основаны на методологии «доллар в день» и 
являются сопоставимыми между странами и в динамике. Руководящим принципом определения 
международных границ бедности является подсчет бедных в мире с точки зрения определенного 
абсолютного стандарта и измерение прогресса по достижению глобальных целей, поставленных 
Всемирным банком, ООН и другими партнерами по развитию.  Уровни и тенденции национальных и 
международных уровней бедности могут отличаться в связи с тем, что i) агрегат дохода или потребления 
рассчитывается с использованием различных методологий (например, пощушевой vs шкалы 
эквивалентности для взрослых); ii) уровни бедности являются разными: граница бедности может быть 
определена на разных уровнях (абсолютные границы бедности) или же национальный уровень может 
быть функцией распределения дохода в определенный год и соответственно меняется в динамике 
(относительные границы бедности). В последнем случае, национальные уровни бедности не всегда 
свидетельствуют об абсолютных тенденциях в благосостоянии в динамике, как  в случае с  
международными уровнями бедности.                                                                                                                            

Самые последние национальные данные о бедности по Албании доступны за 2012 год, когда 
Институтом статистики (ИНСТАТ) было проведено последнее обследование условий жизни (ОУЖ) .
Национальные данные по бедности рассчитаны на основе потребления с использованием показателя 
подушевого потребления , а абсолютный уровень бедности был рассчитан используя методологию 
стоимости базовых потребностей. В стране было недавно реализовано обследование EU SILC на основе 
доходов, с тем чтобы обеспечить согласованность  национального  мониторинга благосостояния с 
мониторингом стран ЕС, первые результаты которого будут опубликованы в октябре 2017 г. 
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Ключевые показатели и бедность (только 
пилотные) 

18



Приложение: ключевые рекомендации Комиссии по 
глобальной бедности, которые группа Всемирного 
банка готова реализовать
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Ссылка: Сопроводительная записка к отчету Комиссии по глобальной 
бедности, составленная Полом Ромером, Аной Вагенга и Франциско
Феррейра (18 октября 2016 г.) 
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• Рекомендация 1: Стандарт глобальной крайней бедности должен упоминаться в общем смысле  как «международная граница 
бедности» и выражен в каждой стране в валюте этой страны.

• Рекомендация2: Необходимо обеспечить составление национальных отчетов по статистике бедности (НОСБ) для каждой страны, 
содержащих глобальные оценки бедности, объясняющих значение международной границы бедности в местной валюте и 
отношение к официальным границам бедности  в этой стране (там где они имеются), рассматривающих то, каким образом тенденции 
бедности, измеренные в соответствии с международной границей бедности, согласуются с данными национальной статистики, и 
использующих набор дополнительных показателей Всемирного банка, как предлагается в разделе 2 настоящего отчета.

• Рекомендация 10: Глобальные оценки бедности необходимо обновлять до 2030 года на основе международной границы бедности, 
установленной в национальной валюте для каждой страны, а также обновлять в соответствии с изменениями в  национальном  
Индексе потребительских цен (ИПЦ)  или ,по возможности, с национальным индексом  цен для бедных; оценки не должны 
пересматриваться в свете новых  ПМС.

• Рекомендация 11: Наряду с глобальными данными по бедности Банк должен публиковать портфолио дополнительных индикаторов, 
в том числе группы многомерных контрольных показателей, в тех случаях, когда количество таких индикаторов будет достаточным, 
чтобы иметь значение в общественных дебатах и разработке политики; выбор дополнительных показателей  должен быть основан на 
четком наборе принципов, а реализация таких принципов должна основываться на проведенных внешних консультациях, в том числе 
с  предлагаемым органом внешнего аудита.

Рекомендации, принятые Банком  
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• Рекомендация 13: Глобальный показатель бедности, а также национальные показатели  должны 
сопровождаться оценками количества женщин, детей и молодых людей, проживающих в 
домохозяйствах с уровнем потребления ниже международной границы бедности, а также количества 
домохозяйств, возглавляемых женщинами, проживающих ниже международной границы бедности.

• Рекомендация 16: Всемирный банк должен внедрить «социальный» показатель распространенности 
глобальной бедности по потреблению который учитывает уровень жизни , выше необходимого уровня,
в рассматриваемой стране, таким образом объединяя закрепленный и относительный компонент 
бедности.

• Рекомендация 18: Всемирный банк должен установить собственные требования  в отношении 
измерения немонетарной бедности, для включения в Дополнительные показатели (в том числе 
показатель дублирующей бедности) и другие инструменты Всемирного банка, и обеспечить, что они в 
полной мере представлены в мероприятиях международной статистической системы, в частности в 
отношении предлагаемых показателей ЦУР.

• Рекомендации 19: Дополнительные показатели должны включать показатель многомерной бедности 
на основе подхода подсчета.

Рекомендации, принятые Банком  



В дальнейшем также будет необходимо изучить то, каким образом можно 
усовершенствовать применение микроданных, разработанных группами, принимая во 
внимание очевидную существенную неоднородность в отношении стран и 
статистических операций
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