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История вопроса – Зачем рассматривать расходы
вместе с доходами?
Доходы
•

Хороший косвенный показатель ресурсов доступных для расходов и создания
накоплений.

•

(Относительно) легко повлиять на него при помощи государственной политики,
а особенно системы налогов и льгот.

Расходы
•

С помощью потребления товаров и услуг физические лица удовлетворяют свои
потребности и желания в долгосрочной переспективе.

•

Расходы менее подвергнуты колебаниям, чем доходы, в долгосрочной переспективе.

•

Лучше измеряются в случае малоимущих лиц.

•

Более точно учитываются, чем доходы (не настолько деликатная тема).

История вопроса – Зачем рассматривать
расходы вместе с доходами?
Тем не менее,
•

Данные, которые мы используем, измеряют расходы, а не потребление;

•

Уровень бедности по уровню расходов может быть преувеличен для
домашних хозяйств, владеющих ценными активами, и тех, которые живут
на накопления;

•

Не предоставление информации и ошибки в измерениях определенных
статей расходов (алкоголь, табак, азартные игры).

Методы – I
Источник: Обследование стоимости жизни и
питания (LCFS)
• Охватывает разные группы и слои
• Двухнедельный индивидуальный дневник,
заполняют все лица старше 16 лет
• Собираются данные о доходах, расходах и
благосостоянии – только официальные
источники для получения деталей по всем ним

Методы - II
Определения:
Доход = располагаемый доход после оплаты
стоимости жилья
Расходы = общие потребительские расходы без
учета стоимости жилья
Эквивалентная шкала = скорректированная
ОЭСР «сопутствующая» шкала (более плоская
шкала для отражения жилищно-бытового
потребления.

Методы - III
Измерения:
• Бедность: относительная – ниже 60%
национального медианного уровня
доходов/расходов
• Уровень удовлетворенности жизнью (только
за 2016/17; 7500 респондентов)
• «В общем, насколько Вы удовлетворены
сейчас своей жизнью?» (0-10)

Результаты – шкала распределения доходов
по сравнению с расходами
•

Домашние хозяйства
находящиеся в
нижнем дециле по
доходам в среднем
тратили около
£12,700 в 2016/17,
а их средний доход
был всего лишь
£5,000. Возможные
причины:
•
•

Занижение
сведений о
доходах
Временно низкие
доходы

Уровень бедности по доходам и расходам
•

В целом, уровень
бедности по доходам
немного выше, чем по
расходам.

•

У пенсионеров бедность
по расходам всегда выше,
чем по доходам.
Возможно это связано с:
• Повышенным
страхом
неожиданных
травм/заболеваний
• Желанием сохранить
накопления, чтобы
оставить наследство
родственникам.

Анализ бедности по составу домашнего хозяйства
•

Самый большой разрыв между
бедностью по доходам и расходам
зафиксирован в группе
«Незанятые/Остальные» (например,
находящиеся дома родители,
струденты и т.п.).
• Возможно они имеют
непостоянный доход, но
равномерные потребления.

•

Родители-одиночки имеют самый
высокий уровень бедности по доходам
среди всех групп – 53,7%.

•

Семейные пары без детей и парыпенсионеры имеют отнсительно
низкий уровень бедности по доходам –
13% и 11,2%, соответственно.

Частичное совпадение уровня бедности по доходам
и расходам
Лица, испытывающие бедность
по уровню доходов и расходов,
имеют более низкие доходы,
чем те, у кого зафиксирована
бедность или по уровню
доходов или по уровню
расходов отдельно.

Из 14,9 миллионов людей,
испытывающих бедность по
доходам, 50% испытывают бедность
и по уровню расходов.
Из 14,3 миллионов людей,
испытывающих бедность по
расходам, 47% считаются бедными
и по уровню доходов.

Динамические ряды уровня бедности по доходам
и расходам
•

В общем, оба вида
измерений дают похожие
результаты, причем
уровнь бедности по
доходам немного
превышает уровень
бедности по доходам в
течение большинства лет.

•

Тем не менее, для обеих
видов измерения
изменения из года в год
весьма незначительные –
за последние 15 лет
уровень бедности и по
доходам и по расходам в
целом сильно не
изменился.

Результаты регрессии благосостояния
•

Проведенный анализ OLS регрессии по удовлетворенности жизнью
дал результаты по доходам, расходам, статусе бедности,
социодемографическому контролю

•

Предоставил доказательства того, что расходы лучше показывают
общий уровень удовлетворенности жизнью, чем доходы
 Задвоение доходов по сравнению с расходами связано с 0.05 в противовес
0.18 более высоким баллам удовлетворенности жизнью, полученным
по шкале от 0 до 10.

•

Относительный уровень бедности по доходам и расходам находится
в зависимости от общей удовлетворенности жизнью, но бедность по
доходам находится в большей зависимости от низкого уровня
удовлетворенности жизнью, чем от бедности по доходам.

Заключение
•

Совместное исследование доходов и расходов дает полезные
выводы об изменяющихся условиях жизни

•

Бедные по доходам являются и бедными по расходам, и
наоборот

•

11,5% населения Великобритании являются бедными как по
доходам так и по расходам

•

Уровень расходов и уровнь бедности по расходам лучше
определяют общий уровень удовлетворенности жизнью чем
уровень доходов
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