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 Бедность, как «недостаточное благополучие», многомерна и выходит за рамки материальных 
условий. Кроме того, материальные условия выходят за рамки доходов (например, потребление, 
благосостояние). Тем не менее, именно доходы домохозяйств являются наиболее 
широкодоступными показателями в странах ОЭСР, где вопросам сопоставимости данных уделяется 
большее внимание. Данная статья посвящена показателям бедности по доходам домохозяйств, 
собираемым и анализируемым ОЭСР в рамках базы данных по распределению доходов (IDD, 
http://oe.cd/idd). В начале статьи обсуждается цель измерения бедности с кратким обзором 
обширного набора имеющихся инструментов. Далее в статье описываются и обсуждаются 
методологические и концептуальные подходы, применяемые ОЭСР для измерения и сопоставления 
бедности по доходам домохозяйств в разных странах-членах последовательным, сопоставимым и 
стандартизированным образом. Здесь также рассматриваются концептуальные и эмпирические 
различия двух альтернативных показателей бедности (собираемых в рамках IDD), основывающихся 
на текущих и закрепленных относительных чертах бедности. И, наконец, в статье рассматриваются 
современные и будущие вызовы и возможные изменения в отношении вопросов своевременности и 
альтернативных показателей экономических ресурсов домохозяйств и неденежной бедности. 
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Цель измерения бедности 

Общий подход 

1. Как подчеркивалось Amartya Sen (1976), выбор определенного метода измерения явления 
должен зависеть от цели, для которой будут применяться полученные показатели. В случае с 
измерением бедности, существуют несколько принятых целей и применений получаемого 
показателя: 

• Оценка: Бедность может измеряться правительством для осуществления постоянного 
анализа влияния различных политических инструментов на условия жизни бедного 
населения. Такая оценка является частью задачи правительства по несению ответственности  
за свои действия и предоставлению точной информации в отношении этой центральной 
социальной и экономической проблемы. Чтобы соответствовать данной цели крайне важно, 
чтобы применяемая методология была понятной, последовательной и прозрачной в своем 
применении с течением времени. Она не должна давать возможность для произвольности в 
толковании или применении. Самым распространенным способом измерения бедности для 
постоянной оценки является определение фиксированной черты бедности относительно 
доходов и подсчёт доли бедного населения. Именно на такой основе работает база данных 
IDD. 

• Диагноз: Бедность может быть измерена с целью определения причин и сопутствующих 
факторов бедности для формулирования политических мер по борьбе с бедностью. 
Очевидно, что такая цель анализа бедности могла бы и, как правило, включает больше 
показателей, чем только доход (см. заключительный раздел статьи) 

• Определение целевых групп: В дополнение к вышеназванным целям, стандартное 
применение методологии измерения бедности заключается в содействии правительствам в 
определении индивидуальных лиц или домохозяйств, относящихся к бедным, и 
соответственно, направлении социальных услуг и политических инструментов 
непосредственно на них (например, коэффициент черты бедности может быть использован 
для определения  права участия в социальной программе, как например Государственная 
программа медицинского страхования детей  (SCHIP) в США). 

Определение черты бедности 

2.  Оценка бедности обычно предполагает, что существует некоторый предопределенный и 
четко установленный уровень жизни – называемый «чертой бедности», – достижение которого 
необходимо для того, чтобы тот или иной человек не считался «бедным».  Но в большинстве стран 
понятия того, что составляет бедность, значительно отличаются.  В целях обеспечения 
межстрановой сопоставимости профилей бедности, применяется ряд подходов для решения данной 
неопределенности: 

• Абсолютные черты бедности: Абсолютная черта бедности является зафиксированным 
порогом отсечения, применяемым по всем потенциальным областям распределения дохода, 
скорректированным по паритету покупательской способности. Сравнение в  динамике 
показывает, что эта черта не меняется (за исключением корректировок, связанных с 
изменением уровней цен) даже на фоне экономического роста. Самым распространенным 
подходом к определению абсолютной черты бедности является оценка стоимости корзины 
товаров, необходимых для обеспечения базовых потребительских нужд. Абсолютные черты 
бедности широко применяются в развивающихся странах и США.   
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• Относительные черты бедности: Одним из основных различий в литературе по бедности в 
развивающихся и развитых странах является то, что абсолютная бедность преобладает в 
первых, тогда как относительная бедность является более важной в последних (см. Foster 
(1994) - размышления об адекватности относительных черт бедности в странах ОЭСР). 
Относительная черта бедности начинается с определения уровня жизни для данного 
распределения дохода (такого как средний, медианный или определённые квинтили) и 
характеризует  черту бедности как определенный процент от этого стандарта.    Результатом 
является черта бедности, которая варьируется «один-к-одному» в зависимости от уровня 
жизни.  Как уже говорилось выше, для базы данных IDD в качестве уровня жизни 
используется медианная величина с порогами 50% и 60%. 

• Субъективные черты бедности: Данный подход открыто признает, что определение черты 
бедности в силу самой природы этого явления основывается на субъективных суждениях 
людей о том, что представляет собой общественно приемлемый минимальный уровень 
жизни в том или ином конкретном обществе. Так же как и разные страны склонны 
использовать различные значения черты бедности, и более богатые страны обычно имеют 
более высокие значения черты бедности, так и люди имеют разное представление о 
бедности. В основе данного подхода зачастую лежат полученные в ходе обследования 
ответы на вопрос, как, например: «Какой уровень дохода лично вы считаете абсолютным 
минимумом? То есть другими словами, что при меньшем доходе вы просто не смогли бы 
сводить концы с концами».  Ответ на данный вопрос подчеркивает растущее значение 
фактического дохода. По своей сути, субъективная черта бедности существенно 
перекликается с понятием уязвимости.  

В то время как последняя концепция пока редко применятся для мониторинга бедности (в основном 
в связи с тем, что немногие обследования включают такие субъективные вопросы), первые две 
концепции получили широкое призвание, но, тем не менее, сопровождаются определёнными 
практическими проблемами, которые могут отрицательно сказаться на возможности межстранового 
сравнения: 
 

• Для определения абсолютной черты бедности применяются несколько альтернативных 
методов и предположений, каждое из которых может привести к отличному порогу 
отсечения по бедности 

• Связанный с этим вопрос заключается в том, как часто необходимо обновлять абсолютную 
черту бедности, при наличии явного компромисса: черта бедности должна быть 
зафиксирована на протяжении достаточного периода, чтобы отражать изменения в 
бедности, но также она требует достаточно частого обновления, чтобы показать изменения 
экономических условий 

• Абсолютная черта бедности могла быть установлена на слишком низком уровне для 
развивающихся стран, тогда как относительная черта бедности могла быть установлена на 
слишком высоком уровне для развивающихся стран. Как результат, ни одна из этих двух 
концепций не является удовлетворительной при расчете профиля бедности по 
неоднородному  набору стран.  

• Выбор относительной черты бедности также проблематичен, поскольку выбор уровня 
жизни и процент этого уровня может значительно варьироваться среди стран в соответствии 
с социальными предпочтениями.    

•  При относительной черте бедности, анализ изменений в бедности в пространстве и времени 
менее прозрачен. В отличие от абсолютной черты, существуют два источника  изменений:   
прямое воздействие изменения в распределении и косвенное воздействие посредством 
изменения в базовом уровне жизни, как, например, рост медианного дохода.    
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Для решения этих ограничений применяется несколько альтернативных концепций, появившихся в 
последнее время в литературе: 

• Комбинированные черты бедности: поскольку эластичность одной из черт бедности  
относительно уровня жизни может выглядеть неправдоподобной, согласно концепции 
комбинированной черты бедности бедность сокращается, когда все доходы в распределении 
вырастают в той же пропорции (см. Ravallion and Chen, 2011) 

• Закрепленные черты бедности: применяемые в базе данных IDD, закрепленные черты 
бедности являются одновременно и абсолютными, и относительными, в том смысле, что 
заданная относительная черта рассчитывается за один период времени и затем 
«замораживается» и используется в качестве абсолютной черты бедности на протяжении 
определённого периода времени. Закрепленная черта бедности отражает изменения в 
бедности, с точки зрения косвенного влияния развития константы уровня жизни. Тем не 
менее, остается проблематичным вопрос интерпретации значения неизменяющейся 
относительной черты бедности, поскольку понятие относительной бедности направлено на 
включение концепции социальной инклюзии, в сущности которой лежит важный 
компонент, изменяющейся во времени.   

Межстрановая гармонизация данных в IDD 

Сбор данных 

3.  Несмотря на то, что ОЭСР имеет долгую историю использования исследований в области   
распределения доходов домохозяйств (см., например, Sawyer 1976, Förster 1994 and Atkinson, 
Rainwater, и Smeeding 1995)3, организация начала вести свой собственный  регулярный сбор данных 
только в конце1990-х годов. Первой волной такого сбора данных было охвачено  13 стран ОЭСР по 
двум временным замерам (середина 1980-х и середина 1990-х годов). Результаты были 
опубликованы в работе   Burniaux et al. (1998) и Oxley et al. (1999). Второй волной было охвачено 
уже 21 страна и  включало дополнительные показатели (Förster and Pellizari 2000, Förster and 
Pearson 2002). Третья кампания сбора данных добавила результаты по 2000 году по 27 странам 
ОЭСР, соответствующие результаты были представлены в работе Förster and Mira d’Ercole (2005). 
Результаты четвертой волны сбора данных легли в основу публикации ОЭСР «Неравный рост» 
(Growing unequal? 2008), и  представила  обновленную информацию по доходам до середины 2000-
х годов и впервые включала все (на тот момент) 30 стран ОЭСР. Пятая кампания включала данные 
за период конца 2000-х годов по всем (на тот момент) 34 странам членам и получила широкое 
применение в отчете ОЭСР «Разделенные мы стоим» (Divided we Stand 2011). После опубликования 
отчета «Разделенные мы стоим», четвертый этап начался с ежегодного сбора показателей и 
ребрендинга такого сбора в качестве Базы данных по распределению доходов (IDD, http://oe.cd/idd). 
Путем сравнения данных, полученных в период с 2007 по 2010 годы, ОЭСР (2013a) проводит 
анализ влияния первых трех лет Великой рецессии  на неравенство доходов.    

4.  В базе данных IDD представлены данные и показатели, полученные через сеть 
национальных консультантов, которые предоставляют стандартные таблицы данных на основании 
сопоставимых определений и методологических подходов. Исследования проводятся  с помощью 
детальных опросников и технических заданий, публикуемых  на сайте ОЭСР по распределению 
доходов   (see http://www.oecd.org/els/soc/IDD-ToR.pdf).4 Данный подход к сбору данных позволяет 
охватить большее число стран ОЭСР, основываясь на информации, которая, с одной стороны, более 
                                                      
3  Более подробную информацию по истории работы ОЭСР по распределению доходов и бедности, 

см.   Förster and Mira d’Ercole (2012).  
4  Подробную информацию по IDD ОЭСР и связанным анализам, можно найти на сайте 

www.oecd.org/els/social/inequality.  

http://www.oecd.org/els/social/inequality
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актуальна в отношении данных из других статистических источников, а с другой стороны, 
наилучшим образом подходит для оценки изменений в распределении доходов в динамическом 
разрезе. Тесное сотрудничество с сетью национальных экспертов также предусматривает 
регулярные обсуждения качества и адекватности данных и методологии,  а также обмен мнениями  
касательно предлагаемых новых разработок в области сбора и концептуализации данных. 
Последнее заседание сети участников базы данных ОЭСР по распределению доходов состоялось в 
феврале 2013 года (см. http://www.oecd.org/els/soc/inequality-meeting2013.htm). 

5. Задачей сбора данных ОЭСР является достижение сопоставимости на межстрановом 
уровне и последовательности  в динамике. Последнее подразумевает, что  перерывы, связанные 
либо с изменением в используемом  статистическом источнике, либо с изменениями  в структуре 
обследования или взвешивании, обычно решаются путем сбора данных за один и тот же год на 
«новой» и «старой» основе, и затем объединения для того, чтобы реконструировать серии 
показателей. Данная процедура по корректировке разрывов, на сегодняшний момент была 
применена для 12 стран. В других 10 случаях страны перешли на использование другого 
обследования  и прекратили использование ранее применявшегося метода сбора данных в ОЭСР. В 
этих случаях, там, где нет общего года данных, устанавливается факт действительного разрыва в 
данных, что документируется  в IDD. 

Статистическая концепция базы данных по распределению доходов ОЭСР   

6. База данных по распределению доходов ОЭСР (IDD) строится на центральной идее 
располагаемого дохода и его подкомпонентов, например, полученного общего дохода (сумма 
основного и трансфертного доходов) за минусом текущих выплаченных трансфертов. 
Располагаемый доход является предпочтительным измерением для анализа распределения доходов, 
поскольку это доход, который имеется у домохозяйства для обеспечения своих потребительских 
расходов и сбережений в учетный период (необходимо отметить, что сокращение чистой стоимости 
также может быть использовано для обеспечения потребления). В IDD используется годовой 
учетный период. Используемое определение придерживается международного стандарта, 
обозначенного в руководстве Канберрской группы ЕЭК ООН (UNECE Canberra Group Handbook on 
Household Income Statistics, 2011) по определению доходов. Благодаря этому, определение 
располагаемого дохода отражает передовой опыт в оценке доходов домохозяйств и обеспечивает 
значительную степень сопоставимости среди стран ОЭСР. 

Определение  располагаемого дохода и его компонентов   

7. В IDD обозначены пять основных компонентов  располагаемого дохода домохозяйств: 

• E: доход от трудовой деятельности, включая зарплату, денежные премии и  поощрения, 
комиссии и чаевые, вознаграждение директоров, вознаграждение по прибыли и другие 
формы  выплат, связанные с полученной прибылью, акции, предлагаемые в качестве 
вознаграждения работнику, бесплатные и субсидированные товары и услуги от 
работодателя, пособия по увольнению и прекращению трудовых отношений. Оплата 
больничных листов также включена. 

• KI: доход от капитала и собственности, включая доход от финансовых активов (за 
вычетом расходов), доход от нефинансовых активов (за вычетом расходов) и роялти. 
Регулярные поступления из добровольных индивидуальных частных пенсионных планов и 
схем страхования жизни также включены. 

http://www.oecd.org/els/soc/inequality-meeting2013.htm
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• SEI: доход от самозанятости, включая прибыль и убытки неакционерных предприятий, а 
также товары, произведенные для собственного потребления, за вычетом стоимости 
вложенных средств (включение последнего параметра предназначено для  корректировки 
концепции дохода к реальностям стран со средним доходом, таких как Бразилия, Индия, 
Южная Африка и другие. Некоторые из стран ОЭСР не ведут данные по данному виду 
дохода).  

• TRR: текущие получаемые трансферты, включая трансферты по социальной защите 
(включая пособия в связи с несчастным случаем или инвалидностью, пособия по старости, 
пособия по безработице, пособия по беременности и родам, пособия на детей и 
многодетным семьям, все пособия, выплачиваемые лицам, доходы которых находятся 
ниже черты бедности, входящие в программу социальной помощи), трансферты по 
социальному страхованию, связанному с трудоустройством, а также денежные трансферты 
от некоммерческих организаций и других домохозяйств.   

• TRP: текущее выплаченные трансферты, включая прямые налоги на доход и роскошь, 
взносы по социальному страхованию, выплачиваемые домохозяйствами, взносы по 
социальному страхованию, связанные с трудоустройством, текущие трансферты, 
выплаченные  другим домохозяйствам и некоммерческим организациям.    

 Сумма этих пяти компонентов даёт в результате располагаемый доход.  Две другие концепции 
-  рыночный доход и валовый доход – также можно вычислить.   

Единица анализа  и выравнивание 

8.  Единицей  выборки обследования является домохозяйство. Домохозяйство представляет 
собой индивидуальное лицо либо группу лиц,  проживающих вместе в одном жилом помещении и 
объединяющихся с целью обеспечить себя едой и по возможности другими предметами первой 
необходимости (в соответствии с определением, рекомендованным в руководстве Канберрской 
группы ЕЭК ООН). Тем не менее, все публикуемые показатели относятся к индивидуальным 
лицам: в распределении, каждое домохозяйство взвешивается по количеству лиц, входящих в него. 
Например, домохозяйство из четырёх членов имеет вес равный четырём; это эквивалент для 
рассмотрения в распределении, в котором данное домохозяйство представлено четырьмя лицами с 
одним и тем же уровнем дохода. Причиной, лежащей в основе такого выбора, является 
предположение, что то каждый человек должен рассматриваться как «равный гражданин» в 
распределении (см. Jarvis and Micklewright 1995). Также это соответствует рекомендациям, 
выдвинутым Atkinson et al. (2002). 

9. Данные по доходам затем соответственно «выравниваются» для отражения  экономии от 
масштаба при распределении и присвоения каждому типу домохозяйства величины 
пропорционально его потребностям. Эластичность эквивалентности, применяемая в IDD, 
составляет 0,5, при условии, что все компоненты дохода каждого домохозяйства скорректированы  
с применением шкалы квадратного корня от размера домохозяйства. Например, доход 
домохозяйства с четырьмя членами должен быть поделен на два, а затем применен к четырем 
членам домохозяйства. Согласно этой концепции, сумма доходов по всем участникам 
домохозяйства с корректировкой по количеству членов домохозяйства, превысит общий 
располагаемый доход домохозяйства на сумму полученной экономии от масштаба (см. 
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf). 
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Показатели бедности 

10.  Для определения бедности используются два типа показателей: 

• Коэффициент численности состава, рассчитанный как количество лиц в выборке с 
располагающим доходом домохозяйства на члена домохозяйства ниже черты бедности, в 
процентном соотношении к общему количеству лиц в выборке. 

• Средний коэффициент глубины бедности (дефицит доходов, выраженный в процентном 
соотношении к черте бедности), рассчитываемый как разница между чертой бедности  и 
средним располагаемым доходом бедных, и выраженный в процентном соотношении к 
черте бедности.  

11. В свою очередь эти два показателя рассчитываются с использованием, как относительной 
черты, так и промежуточной черты между относительной и абсолютной бедностью (т.е. 
относительная бедность, но закрепленная в динамике): 

• Относительная бедность: черта относительной бедности представляет собой заданный 
процент от медианного располагаемого дохода, выраженный в номинальном выражении  
(текущие цены). Тем самым, эта черта изменяется со временем, поскольку медианный 
доход также изменяется с течением времени. Для относительной бедности применяются 
две черты: первая установлена на уровне 50% медианного скорректированного 
располагаемого дохода всего населения, вторая установлена на уровне 60% этого дохода.  

• «Закрепленная» бедность: закрепленная черта бедности установлена на уровне 50% 
медианного дохода за заданный год в прошлом периоде. Эта черта подвергается 
корректировке с учетом инфляции каждый год, для того, чтобы основаться постоянной, в 
реальном выражении, в динамике.   

Черты бедности рассчитываются на основе численности всего населения. Другими словами, данные 
по бедности в отношении различных подгрупп населения  рассчитываются  на основе медианного 
дохода всего населения. 

Тенденции в мониторинге бедности 

Тенденции относительной и закрепленной бедности в странах ОЭСР в период кризиса 

12. Измерения по закрепленной и относительной черте бедности могут показать совершенно 
различные результаты касательно тенденций бедности. На рисунке 1 показаны изменения 
численности  доли бедного населения  в период между 2007 и 2010 годами.  

13. Показатели численности по относительной и закрепленной бедности разнятся в 
отношении уровня изменения бедности в период между 2007 и 2010 годами. Изменения в 
относительной бедности по доходам были достаточно скромными. Бедность выросла на более чем 2 
процентных пункта только в Турции и более чем на 1 процентный пункт в Испании, Республике 
Словакии и Италии. Показать относительной бедности понизился более чем на 1 процентный пункт  
в Эстонии, Португалии, Великобритании и Чили. В тоже время отмечается более существенный 
рост по показателям закрепленной бедности.  Показатели закрепленной бедности выросли более 
чем на 3 процентных пункта в Испании, Греции и Ирландии и на 2 пункта или более в Эстонии, 
Италии, Мехико и Исландии. С другой стороны, она упала на два пункта или более в  Чили,  на 1 
пункт или более в Португалии, Германии и Израиле.  
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14. Показатели численности по относительной и закрепленной бедности также отличаются в 
отношении направления изменения. В 16 из 33 стран, показатели относительной и закрепленной 
бедности показывают разные направления. В 9 случаях, наблюдается рост относительной бедности, 
хотя по абсолютной бедности наблюдается сокращение. В качестве некоторых наиболее 
показательных примеров можно привести Эстонию и Ирландию, страны, наиболее глубоко 
затронутые кризисом. Показывая понижение касательно предыдущих уровней доходов, 
численность населения по черте закрепленной бедности увеличилась на  2,7 процентных пункта в 
Эстонии и 3,7 пункта в Ирландии. Тем не менее, поскольку медианный доход сократился на 
большую величину, чем доходы в нижней части распределения, доля населения по относительной 
черте бедности сократилась на 2,2 пункта в Эстонии и на 1 пункт в Ирландии.  На примере Израиля 
можно наблюдать совершенно противоположное явление: увеличения уровня относительной 
бедности и уменьшение уровня закрепленной бедности на фоне общего увеличение в доходах,  
которое было заметнее в средней части, чем в нижней части распределения.  

Рисунок 1. Динамика изменения бедности, когда черта бедности «закреплена» на момент времени до 
кризиса   

Изменения доли относительной и «закрепленной бедности» в период между 2007 и 2010 годами 

  
Примечания: изменения в бедности по доходам, измеряемые с помощью относительной и закреплённой черты бедности, 
основываются на уровне 50% текущих и медианных доходов 2005 года по каждой стране, соответственно. Оценки по 
закрепленной бедности отсутствуют для Швейцарии  и Турции.  
1.Показатели 2007 г. относятся к  2006 году для Чили и Японии; 2008 году для Австралии, Финляндии, Франции, Германии, 
Израиля, Италии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Данные 2010 г. относятся к 2009 г для  Венгрии, 
Японии и Турции; 2011 г. для Чили. Данные 2010 г. полученные  в рамках EU-SILC являются предварительными для Австрии, 
Бельгии, Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Польши, 
Португалии, Испании, Республики Словакии и Словении. Доходы домохозяйств скорректированы по размеру домохозяйств. 
Рыночные доходы приведены с вычетом налогов для Венгрии, Мексики и Турции. 
2. Информация по данным по Израилю: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602           
Источник: OECD (2013).  

Тенденции сокращения бедности в связи с налогами и трансфертами в странах ОЭСР в период 
кризиса  

15. Как подчеркивалось выше,  в  базу данных IDD поступают показатели дохода до и после 
включения налогов и трансфертов с использованием закрепленной и относительной черт бедности. 
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Используя эти показатели, на рисунке 2 показано как менялось сокращение уровня бедности, 
обусловленное налогами и трансфертами, в период между 2007 и 2010 гг.  

16. В целом в период между 2007 и 2010 годами, изменение в сокращении бедности, 
обусловленное налогами и трансфертами, показывает схожие величины,  как  для относительной, 
так и закрепленной черты бедности. На примере 30 стран ОЭСР, по которым имелись данные, 
сокращение бедности выросло на 1,9 процентных пунктов при использовании закрепленной черты 
бедности и 2,2 пункта при использовании относительной черты. Несмотря на высокую взаимосвязь 
этих двух показателей (91%), можно наблюдать некоторые различия между странами. В Эстонии, 
Греции, Республики Словакии, Новой Зеландии, Исландии и Испании тенденции в сокращении 
уровня бедности были на 1 процентный пункт выше при использовании относительной черты 
бедности. Это означает, что в некоторых странах (в частности в пострадавших от кризиса) 
изменение в сокращении уровня относительной бедности частично было вызвано сокращением 
уровня медианного располагаемого дохода (и соответственно черты бедности) в период между  
2007 и 2010 годами. И наоборот, сокращение уровня бедности увеличилось на 1 процент или более 
при применении закрепленной черты бедности в Германии и США.    

 

Рис 2. Сокращение уровня бедности, обусловленное налогами и трансфертами,  выросло в период 
кризиса независимо от применяемой черты бедности   

Изменение процентных пунктов в сокращении уровня бедности, обусловленное налогами и трансфертами, при 
применении относительной и «закрепленной» черты бедности в период между 2007 и 2010 гг. 

 
 
Примечания: Измерения основываются на уровне 50% текущих и медианных доходов 2005 года по каждой стране 
соответственно. Оценки уровня бедности до налогов и трансфертов не доступны для Венгрии, Мексики, Швейцарии и 
Турции. 
1. Показатели 2007 г. относятся к  2006 году для Чили и Японии; 2008 г. для Австралии, Финляндии, Франции, Германии, 
Израиля, Италии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Данные 2010 г. относятся к 2009 г для  Венгрии, 
Японии и Турции; 2011 для Чили. Данные 2010 г., полученные  в рамках EU-SILC являются предварительными для Австрии, 
Бельгии, Чешской Республики, Эстонии, Финляндии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Польши, 
Португалии, Испании, Республики Словакии и Словении. Доходы домохозяйств скорректированы по размеру домохозяйств. 
2. Информация по данным по Израилю: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602           
Источник: База данных по распределению доходов ОЭСР (на сайте www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm)  
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Текущие и будущие вызовы 

Своевременность  

Ежегодный сбор данных 

17. Растущий социальный и политический интерес к вопросу неравенства доходов, а также 
существенное влияние, которое оказал экономический кризис на уровень жизни  людей  многих 
стран ОЭСР, привели к необходимости мониторинга  распределения доходов на более частой 
основе. Как результат, начиная с 2012 года, IDD ОЭСР проводит сбор данных на ежегодной основе, 
с применением подхода, рассмотренного ранее в разделе 1.1 настоящей статьи.  

18. С целью обеспечения  сбора высококачественных данных, в сроки и по всем странам, была 
значительно сокращена нагрузка на национальных поставщиков данных. Количество 
запрашиваемых показателей   сократилось примерно со  150 до 100. Также новые (упрощенные) 
способы передачи данных были разработаны для сокращения нагрузки, связанной с работой по 
подготовке  и документированию отчётности. Также для некоторых стран, по которым у ОЭСР 
имеется прямой доступ к микро-данным (в настоящее время - EU-SILC), подсчет показателей 
осуществляется самостоятельно с последующим направлением национальным экспертам для 
перепроверки и комментариев.  

Перспективы  

19. Скорость и интенсивность, событий, происходивших во время экономического кризиса,  
выявили ряд ограничений, связанных с обследованиями домохозяйств в качестве источника данных 
для мониторинга текущих изменений в распределении доходов.  Во многих странах наблюдается 
значительный временной промежуток между временем сбора данных и временем опубликования 
таких данных для анализа (в некоторых случая до 2 - 3 лет). Для решения данной проблемы были 
опробованы многие методы посредством оценки показателей за последние годы, основываясь на 
внешней информации.   

20. Одним из подходов является оценка взаимосвязи между неравенством доходов и набором 
макроэкономических показателей (таких, как безработица), используя анализ регрессии данных 
временного ряда. Тем не менее, несмотря на свою популярность сразу после возникновения, в 
последние годы данный подход не используется так широко, поскольку его результаты показали 
существенную чувствительность к имеющимся данным (временные серии слишком короткие) и 
использованному эконометрическому методу (Jenkins et al, 2013).  

21. Другим альтернативным подходом является использование сверхкраткосрочных 
показателей («наукастинг»). Использование микро-данных предшествующего года и имитационной 
модели налогового эффекта, данный метод применяет ряд воздействий на микро-данные с целью 
показать изменения, связанные с  макроэкономическими условиями, рынком труда и влиянием 
налогов, имевших место в период между годом сбора данных и периодом анализа.   

22. На национальном уровне данный подход применялся для прогнозирования уровня детской 
бедности в Великобритании  в 2020 г. (Brewer et al. 2011), а также для предварительной оценки 
влияния рецессии в Великобритании  (Brewer et al. 2013), в Ирландии (Keane et al. 2013),  
Бангладеше (Habib et.al. 2010). На международном уровне, используя  модели  микро-
моделирования налоговых льгот для Европейского союза (EUROMOD), Immervoll et al. (2006) 
получили модель потенциальных макроэкономических изменений в неравенстве доходов. В 
последние годы, модель EUROMOD использовалась для анализа распределительного эффекта 
политических мер по налоговой консолидации в 9 странах ЕС (Avram et al., 2012) и оценки 
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(«наукастинг») текущего уровня населения, находящего на грани  бедности, в странах 
Европейского союза (ЕС), основываясь на микро-данных EU-SILC за предыдущий период (Navicke 
et al, 2013). 

23. В ОЭСР рассматривается возможность использования подобного подхода для разработки  
актуальных оценок показателей распределения доходов в рамках IDD. Такой подход будет 
применяться для микро-данных по обследованиям домохозяйств,  имеющихся у ОЭСР (например, 
EU-SILC), с использованием макроэкономических показателей ОЭСР и оценок политических 
изменений, полученных из модели налоговых льгот ОЭСР. Учитывая значительное количество 
источников используемых для этого, в настоящее время оценивается возможность пилотного 
опробования данного метода для выборки стран.   

Распространение  

Региональная разбивка оценок бедности   

24. В условиях растущего спроса среди политических кругов на информацию по 
региональным различиям в уровнях жизни, в ОЭСР был запущен проект расширения Базы данных 
по распределению доходов на региональном уровне NUTS2/OECD TL2 (например, Итальянский 
регион, Мексиканский и  США…), с помощью сбора данных по численности относительной 
бедности и показателям распределения доходов (коэффициент Джини, доля квинтилей). Данные, 
уже имеющиеся по  странам 24 ОЭСР, демонстрируют значительные отклонения в уровнях 
неравенства по большинству стран, а также полезность региональной разбивки для 
документирования  пространственной картины материальных лишений.   
 
25. Статистическое определение данных имеет здесь ключевое значение. Для нескольких 
стран, опирающихся на данные обследований для измерения распределения доходов, стандартные 
перекрестные показатели неравенства и относительной бедности оцениваются с низкой точностью     
для малых регионов. В исследовании ОЭСР данная проблема рассматривается двумя способами. 
Согласно первому доверительные интервалы рассчитываются по всем индикаторам, полученным  
из обследования, чтобы можно было измерить точность региональных оценок. Согласно второму 
подходу преимущества статистической точности, которая может быть достигнута посредством 
усредненных мер за период из нескольких лет, были оценены на примере данных EU-SILC по 
Испании и Австрии. 

Применение показателя благосостояния сверх дохода для измерения бедности 

26. Доход, несомненно, является хорошим показателем уровня жизни, а лишения в доходах 
всегда были очень эффективным ориентиром для направления политических инструментов и 
обеспокоенности общественности проблемой бедности. Тем не менее, данный показатель не 
совершенен. Во-первых, показатель дохода не может представить полный набор имеющихся 
источников, поскольку люди могут также полагаться на фактические и финансовые активы для 
обеспечения ежедневных жизненных потребностей и реагирования при наступлении 
непредвиденных событий. Упущение из виду показателя благосостояния может выглядеть 
несколько удивительно в свете стандартной экономической теории потребительского поведения, 
согласно которой, бюджетные ограничения подразумевают текущие чистые активы вместе с 
дисконтированной стоимостью текущих и будущих потоков доходов. При применении на практике, 
такое упущение зачастую вызвано недостатком базы данных с информации по доходам и  
благосостоянию, но может также отражать медленное развитие аналитических инструментов, 
используемых для учета роли активов в определении бедности. 
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27. Для решения этой проблемы, а также  в ответ на растущий спрос на статистические 
микроданные по домохозяйствам, ОЭСР недавно опубликовала  некоторые рекомендации по сбору 
и презентации статистики по благосостоянию домохозяйств (OECD, 2013b). В сопутствующем 
отчете, Руководстве по статистике по распределению доходов домохозяйств, потреблении и 
благосостоянию ОЭСР (OECD, 2013c), также показано взаимодействие дохода, благосостояния и 
потребления, как трех отдельных, но взаимозависимых аспектов экономического благополучия  
людей.  Использование международно принятых стандартов позволяет этим двум отчетам 
предложить схему для оценки бедности на основе благосостояния и дохода. Текущая инициатива 
ОЭСР направлена на реализацию этих двух отчётов  путем сбора стандартизированных данных по 
распределению благосостояния, в частности, по совместному распределению располагаемого 
дохода и чистых активов.    

28. Признавая соизмеримость дохода и благосостояния, Brandolini & al. (2010) пришел к 
выводам, которые могли бы стать аналитической концепцией для измерения бедности на основании 
дохода и благосостояния. Называемый оценкой «бедности по активам», данный подход определяет 
бедного по активам как лицо, владеющее недостаточными активами для обеспечения своих базовых 
потребностей на протяжении определённого периода времени. Принятие во внимание 
благосостояния позволяет разделить среди бедных по доходам, тех, кто имеет достаточно активов, 
позволяющих находиться на уровне черты бедности в течение периода времени, от тех, кто не 
имеет такого буфера. Обе группы характеризуются низкими доходами, но последняя, очевидно, 
находится в более затруднительном положении, чем первая. Представители третьей группы - 
«бедные только по активам», т.е. люди, имеющие в данный момент достаточные доходы для 
достижения минимально приемлемого уровня жизни, но которые не имеют достаточно активов для 
своей защиты в случае резкого сокращения своих доходов. Результаты показывают, что измерение 
бедности по активам имеет особенную информативную ценность  для статистики доходов.  

Многомерные подходы к измерению бедности 

29. Согласно принятому представлению оценка бедности по активам является особым 
предметом широкого направления исследований по измерению так называемой «многомерной 
бедности». В таких подходах используются многочисленные показатели благосостояния, 
используемые для определения бедности. Различные аспекты благосостояния, лежащие в основе 
измерения бедности, сводятся в единый количественный показатель. Данный подход можно 
обосновать несколькими причинами: 

 
• Возможностный подход Сена получил в последнее время более широкое применение в 

качестве  метода концептуализации благосостояния и бедности   
• Развитие статистических методов позволило проводить обследования, которые могут быть 

использованы для многомерной оценки.   
• Наблюдается растущий спрос в странах и международных организациях на инструменты 

многомерного измерения бедности. 
 
На основании данных размышлений,  в литературе в последнее время уделяется внимание 
взаимосвязи между лишениями по нескольким аспектам, способам передачи, методологии  для 
подтверждения правильности показателей,  применяемых в комбинированных или многомерных 
индексах (Guio and Maquet (2006), Whelan (2007)). Используя данные EU-SILC 2004 года, Guio and 
Maquet (2006) предложили многомерный показатель бедности, который отражает такие лишения, 
как плохие жилищные условия, отсутствие долгосрочных активов, невозможность позволить 
базовые потребности. Показатель был разработан таким образом, чтобы быть сопоставимым по 
динамике и пространственно по ЕС и большинству стран-членов, и для предоставления 
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содержательной  динамики показателей, отражающих улучшения в материальных лишениях в 
динамике. В работе Whelan (2007) используется компонент Ирладнии в базе данных 2004 EU-SILC  
для разработки индекса «последовательной бедности», состоящего из 11 показателей; а в работе 
Whelan and Maître (2008) используется ряд статистических методов, таких как корреляция и 
факторый анализ; высококачественность расчетных инструментов, как извлечение корня, означают 
квадратичную погрешность измерения; и проверки надежности для определения трех аспектов 
материальных лишений (потребление, хозяйственные объекты домохозяйства, окружение) и 
изучения их взаимоотношений в бедности по доходам. 
  
30. Важное событие в этом направлении было сделано под эгидой 20-летней годовщины  
«Отчета о человеческом развитии Программы развития ООН», когда был представлен новый 
международный показатель: Индекс многомерной бедности (ИМБ). Разработанный в рамках 
Оксфордской Инициативы по бедности и человеческому развитию (OPHI), данный Индекс 
направлен на измерение комбинации многочисленных типов деприваций, испытываемых 
домохозяйством, в дополнение к нехватке доходов. Ниже представлен индекс многомерной 
бедности, построенный для европейских стран, в котором были использованы результаты кампании 
2008 года по Европейскому обследованию доходов и условий жизни (EU-SILC) (см. Рисунок 2). В 
частности, в данном индексе рассматривается четыре аспекта материальных лишений наряду с 
лишением по доходу: проживание в жилищах низкого качества, невозможность позволить 
достойное питание, невозможность позволить медицинское обследование  и невозможность свести 
концы с концами. На основе ИМБ домохозяйство будет определено как многомерно бедное, если 
оно испытывает лишения, по крайней мере, по одному из пяти равновзвешенных аспектов. 
Показатели ИМБ презентуются по показателю распространённости бедности (т.е. доля 
домохозяйств, испытывающих лишения,  по крайней мере, по одному аспекту или более) и своей 
глубине (т.е. среднее количество аспектов, по которым испытывают лишения бедные). 

Рисунок 2. Многомерная бедность в отдельных странах ОЭСР, 2008 г. 

 

Источник: ОЭСР 

31. Доля людей, испытывающих лишения по более чем одному аспекту, варьируется от 6% в 
Ирландии до 17% в Польше.  Примечательной чертой ИМБ является то, что его можно разбить по 
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аспектам лишений с целью оценки значимости каждого аспекта для бедности. Таким образом, тогда 
как новое ранжирование стран с точки зрения  многомерной бедности не отличается существенным 
образом от картины бедности по доходам, необходимо отметить, что лишения, не связанные с 
доходами, имеют существенное значение для общей бедности: в среднем одна треть многомерной 
бедности объясняется материальными лишениями, не связанными с нехваткой дохода, и доля таких 
лишений существенно варьируется среди разных стран (от 16% в Норвегии до 64% в Венгрии). В 
этой связи можно предположить, что ИМБ предлагает более точную картину бедности. Данный 
индекс может быть использован лицами, принимающими политические решения,  направленные на 
решение определённых аспектов бедности, таких как условия проживания или доступ к 
здравоохранению; тем самым потенциально можно повысить эффективность политических 
инструментов путем непосредственной оценки показателей благосостояния, вместо оценки их 
исключительно через призму доходов.   
32. Многомерная бедность является также частью более общего и современного смещения 
акцента в подходе к экономическому развитию, который требует применения более широких 
измерений и подходов в статистическом учете, выходящих за рамки материальной сферы, для 
оценки достижений и неравенства среди людей. Несмотря на то, что  лишения не являются 
ключевым направлением в рамках Инициативы лучшей жизни ОЭСР, данная программа 
сфокусирована на аспектах жизни, которые имеют значение для людей и которые, в совокупности, 
определяют их жизнь. В нее входят обновляемые на регулярной основе критерии благосостояния и 
анализ, опубликованный в отчете «Как жизнь?» (How’s Life? OECD, 2013d), а также интерактивное 
онлайн-приложение - Индекс лучшей жизни (Better Life Index).  Также она включает ряд 
методологических и исследовательских  проектов, направленных на улучшение информационной 
базы для наилучшего понимания тенденций благосостояния и их движущих сил.  Благодаря этому 
Инициатива может предоставить фундаментальную поддержку при проведении анализа лишений в 
многомерном контексте. 
 
Бедность в динамическом разрезе 
 
33. IDD - основный инструмент отчетности ОЭСР в области отслеживания тенденций 
бедности по доходам - основывается на перекрестных данных и показателях. Тем не менее, тогда 
как многие люди испытывают достаточно длительные и\или периодически повторяющиеся 
периоды бедности в течение своей жизни, другие люди испытывают более короткие и временные  
периоды бедности, например, во время учебы или временной безработицы. Эти различия могут 
иметь значение при разработке политических инструментов. В прошлом ОЭСР проводилось 
исследование по сравнению временной бедности по отношению к постоянной бедности и ее 
характеристик по ряду выбранных стран (OECD 1998, OECD 2001 и OECD 2008). С ростом 
количества доступных панельных данных, прослеженных во времени, стало возможным 
расширение такого анализа на большую выборку стран в ближайшем будущем.    
 
Более того, риски низких заработков и бедности могут «наследоваться» от одного поколения к 
другому.  Прошлые исследования ОЭСР показывают, что межпоколенная мобильность доходов 
ниже в странах, характеризующихся высоким уровнем неравенства в доходах (OECD 2008). 
Текущие и запланированные исследования в этом направления выходят за рамки огромного числа 
работ, посвященных эластичности заработков среди поколений, и изучают более широкую 
концепцию мобильности, которая включает образование, занятость, бедность и другие социальные 
аспекты.  
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