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Что мы рассмотрим сегодня:

В Германии более половины людей, которые 
должны получать социальные пособия в 
соответствии с критериями дохода, не 
обращаются за ними (UNECE  2017).

Новая стратегия «Европа 2020» направлена на 
совершенствование программ предоставления 
помощи по результатам определения степени 
нуждаемости.

Многие из категории «бедные на основании 
доходов» являются богатыми с учетом их 
благосостояния.

Проверка имущественного положения исправит 
неправильное присвоение социальных 
пособий, но она является дорогостоящей и 
сложной.

Есть ли способ лучше? Нужно ли включать 
благосостояние в показатель бедности?
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Некоторые постарались и обнаружили, что

Оценка бедности на основании благосостояния намного ниже, чем 
традиционные показатели, основанные на доходах,

а также
уровень бедности пожилых людей значительно уязвимее, чем других групп 
населения. (Kuypers & Marx 2018 год по Бельгии и Германии)

Это связано с концепцией горизонтального перераспределения, т.е. 
перераспределение от одной социальной группы к другой.
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Важность этого показателя в Швейцарии

• Большинство людей наследуют 
благосостояние в возрасте 55 лет и 
старше (Stutz, Bauer & Schmugge 2007)

• Несмотря на то, что 22,5% из категории 
65+ были подвержены риску бедности 
на основании доходов в 2016 году, 
только 11,4% испытывали трудности, 
сталкиваясь с неожиданными 
расходами в 2,5 тыс. Швейцарских 
франков (OFS 2018)

• Некоторые кантоны уже вычисляют эти 
показатели с помощью данных 
налогового регистра, но данный подход 
не имеет легитимности, и всегда 
применяются разные методы (Wanner &  
Gabadinho 2008; LUSTAT 2013).
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Перед 
объединением 
доходов и 
благосостояния 
мы должны 
решить:
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Составляющие благосостояния

• Жилищное благосостояние - это самый важный компонент благосостояния 
среднего класса.

• Основное место жительства можно рассматривать как четвертый уровень 
пенсионного накопления, поскольку он уменьшает расходы на жилье, 
освобождая ресурсы для других видов потребления.

Но

• Младшие домохозяйства окажутся в группе с ипотечными кредитами, тогда как 
домохозяйства с пожилой группой населения окажутся очень богатыми, потому 
что они уже погасили свои ипотечные кредиты.

• Часто стоимость основного места жительства трудно погасить в краткосрочной 
перспективе, и это не обеспечивает финансовую стабильность текущих 
расходов, кроме расходов на жилье.

Возможное решение: ликвидные финансовые активы, которые легко
монетизируются и приносят прибыль от домовладения
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Коэффициенты эквивалентности

• Не существует международных признанных стандартов в отношении того, можно ли 
рассматривать благосостояние как дополнительный доход

• В некоторых приложениях использовалось 
благосостояние per capita

(Balestra & Tonkin 2018)

• Наиболее используемой шкалой для дохода является модифицированная шкала ОЭСР, 
где 1 - вес главы домохозяйства, 0,5 - вес каждого дополнительного взрослого 
и 0,3 - вес каждого ребенка в возрасте до 14 лет

• Кроме того, некоторые из них применяли шкалы квадратного корня 
от размера домохозяйства.√

(Brandolini et al. 2010, Azpitarte 2012, Kuypers & Marx 2018), или другие корректировки на основе 
размера домохозяйства (например, CSIAS для дохода, включая или исключая расходы на 
жилье)

• Нормативные шкалы для учета уязвимости (Menon, Perali & Sierminska 2017) extra weights to  
single parents (0.40), the unemployed (0.40), retirees (0.20) and people with at least 50% of  
invalidity (0.50).

• Шкалы эквивалентности, основанные на благосостоянии (CSIAS для оценки благосостояния 
без шкалы эквивалентности для взрослых и ограниченных шкал эквивалентности для детей).
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Подход

• Одномерный показатель бедности через ежегодный перерасчет благосостояния

1− 1+ −
<

Интересно, но есть некоторые негативные аспекты:

• как правило, у более молодых домохозяйств ниже стоимость и более высокая продолжительность жизни, что 
приводит к значительно меньшему доходу и более высокому уровню бедности.

• показатель не учитывает способность к выживанию молодых людей и принятие решений о рождении детей.

• в данную модель сложно включить соотношение между ожидаемой продолжительностью жизни и уровнем 
благосостояния отдельных лиц или зависимостью между уровнем их (финансового) образования и процентными 
ставками, используемыми для ежегодного перерасчета благосостояния.

• благосостояние должно быть полностью использовано в течение жизни.

• Отдельные домохозяйства с уровнем бедности на основании доходов, наличия 
активов и с учетом обоих этих показателей

С двумя разными порогами: Бедность с учетом доходов: < 
Бедность с учетом наличия активов: < 
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Пороговый уровень

Мы выбираем относительный подход

для дохода: 60% среднего эквивалентного значения чистого годового дохода 
домохозяйства

и

для благосостояния: это может быть время выживаемости в течение 3, 6 или 
12 месяцев, не оказываясь за чертой бедности (1/4, ½, 1 порогового уровня с 
учетом доходов)

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Мы используем относительный подход для международной 
сопоставимости с 6-месячным сроком выживаемости.

Официальная статистика может предпочесть абсолютный порог и 
использовать относительный только для сопоставимости. Часто 
используется время выживаемости в течение 3 месяцев.
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Мы проверяем
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• Разные составляющие благосостояния

• Разные шкалы эквивалентности

Мы сравниваем показатели без шкал

с учетом показателей, таких как черта бедности с учетом доходов (с измененной 
шкалой ОЭСР) учитывающих повышение эффекта экономики масштаба для детей),

или эффектом экономики масштаба среди всех членов домохозяйства независимо 
от детей (с квадратным корнем от размера домохозяйства или шкалой CSIAS для 
дохода),

или без эффекта экономики масштаба, а разными потребностями домохозяйств 
(с размером домохозяйства),

или различными потребностями, а также коэффициентом уязвимости для 
пенсионеров, предложенным Menon et al. (2017 год) (размер домохозяйства и 
0,2 - вес пенсионеров).

или разными потребностями, а также коэффициентом уязвимости для семей, 
предложенным CSIAS для учета благосостояния (с несколькими взрослыми, 
где 0,25 - вес семей и 0,5 - вес одиноких родителей)

• 2 подхода

• Разные возрастные группы



Результаты

11



Уровень бедности с учетом доходов ИЛИ благосостояния

с прибылью от 
домовладения

без прибыли от 
домовладения

Доход Wealth Subjective

Liquefiable wealth Difficulty with  
plus housing unexpected

wealth Liquefiable wealth expenditure

40
35
30
25
20
15
10

5
0

25-39 40-49        50-64       65+

Пожилые люди - это группа, которая больше всего подвержена бедности на 
основании доходов.

Их уровень бедности увеличивается, если мы исключаем прибыль от 
домовладения из-за их высокого жилищного благосостояния.
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Уровень бедности с учетом доходов ИЛИ благосостояния

с прибылью от без прибыли от
домовладения домовладения

Ликвидное 
благосостояние 
плюс жилищное 
богатство

Доход Благосостояние Subjective

Difficulty with  
unexpected  
expenditure

40
35
30
25
20
15
10
5
0

25-39 40-49 50-64   65+

Младшая возрастная группа больше всего подвержена бедности на 
основании благосостояния.

Разница между молодыми и пожилыми людьми усугубляется жилищным 

благосостоянием.
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Ликвидное
благосостояние



Уровень бедности по объему доходов и богатству

Ликвидное благосостояние и доход 
с прибылью от домовладения 

Двумерный Одномерный

Ликвидное благосостояние, 
жилищное благосостояние и доход 

без прибыли от домовладения 

Двумерный Одномерный16
14
12
10
8
6
4
2
0

25-39 40-49 50-64 65+

Двумерный подход обеспечивает более низкую оценку, чем одномерный 
подход, который по-прежнему зависит от дохода.

Молодежь - это наиболее уязвимое население по двумерному подходу. 
Пожилое население оказывается в невыгодном положении, если 
учитывать жилищное благосостояние
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Сравнение с другими странами
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Влияние выбора шкалы эквивалентности

Показатели модифицированной ОЭСР, квадратного корня и CSIAS для доходов с учетом и без 
затрат на жилье почти идентичные.

Добавление фактора уязвимости к показателю per capita не увеличивает разницу между 
молодыми и пожилыми людьми. Такой же эффект наблюдается и при уравнивании взрослого per
capita. Уязвимость для семей, добавленных CSIAS для благосостояния, на самом деле, не меняет 
картину.
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ванная OECD *

Квадратный 
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доходов без 
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жилье*
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Per capita  с 
уязвимостью 
для пенсионе-
ров и инвалидов
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сapita
взрослого

Per сapita
взрослого
с уязвимостью 
для семей 
(CSIAS для 
благосостояния)

25-39 40-49 50-64 65+
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Выводы
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• Хотя пожилые люди являются наиболее уязвимой группой в соответствии с 
показателем уровня бедности на основании дохода

• молодые люди являются наиболее уязвимой группой в соответствии с 
двумерными и одномерными показателями, которые включают в себя доходы 
и благосостояние

• Большинство пожилых людей имеют достаточные ликвидные ресурсы, чтобы 
выжить шесть месяцев, не попадая за черту бедности

• Включение домашнего благосостояния (и доходов от домовладения) в
показатель бедности могло бы создать более высокую уязвимость для
пожилых людей, которые не оказались бы охваченными уровнем бедности.

• Включение шкал эквивалентности увеличивает риск бедности среди всех 
возрастных групп.

• Выбор шкалы эквивалентности меняет значение различия между молодыми и 
пожилыми людьми.



Спасибо за внимание!
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