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Основные проблемы, связанные с
определением бедности в Европе и

Центральной Азии (ЕЦА) 



Модуль 3: Оценка (шаг 2) 4

Альтернативные черты бедности: 
Общая информация

Существует большое количество различных
видов черты бедности. Одним из основных
различий в ЕЦА является различие между: 

– Относительной чертой бедности: когда черта
бедности определяется относительно какой-
либо характеристики благосостояния для
всего населения. 

– Абсолютной чертой бедности: когда черта
бедности выражается в абсолютном
выражении как минимальные затраты на
эталонный уровень жизни.



5

Альтернативные черты бедности: 
Относительная

A. Относительная черта бедности
Определение: 
Относительная черта устанавливается
относительно общего распределения
доходов или потребления в
стране/регионе. Наиболее
распространенные примеры заключаются
в установлении черты бедности на уровне
50% от среднего потребления в стране
или на уровне 50% от медианного
потребления. 
Относительные черты обычно используются в
богатых странах.



Модуль 3: Оценка (шаг 2) 6

Альтернативные черты бедности:
относительная

Плюсы и минусы:
(+) В богатых странах абсолютная бедность

или нищета очень незначительная и
обычно используется относительная черта
бедности. 

(-) В странах с низким или средним уровнем
доходов, где больше распространена
абсолютная бедность, лучше использовать
абсолютную меру. 
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Альтернативные черты бедности:
относительная

(-) Относительная черта бедности не
позволяет проводить сравнения между
странами или в динамике, поскольку она не
представляет единый уровень
благосостояния:
Например, официальный уровень бедности в
начале 1990-х гг. в США был близок к 15% и
также близок к 15% в (гораздо более бедной) 
Индонезии. Многие люди, которые считались
бедными в США, считались бы по индонезийским
стандартам достаточно благополучными. 
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Альтернативные черты бедности:
относительная

(-) Относительные черты бедности дают
меры бедности, которые нечувствительны
к общему благосостоянию: Они зависят
только от распределения потребления, а
не от его уровня. В случае если уровень
потребления всех людей в какой-либо
стране вырастет в два раза, уровень
бедности останется прежним. 
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Альтернативные черты бедности:
относительная

(-) Зависимость от распределения также
означает, что:
• Если бедные становятся беднее (при этом
у остальных людей ситуация не
меняется), средний или медианный
уровень потребления снижается, 
снижается черта бедности и сокращается
бедность. 

• Если богатые становятся более богатыми
(при этом у остальных людей ситуация не
меняется), средний или медианный
уровень потребления вырастает, черта
бедности становится выше и показатели
бедности возрастают. 
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Абсолютные черты бедности

B. Абсолютная черта бедности
Определение:
Абсолютная черта бедности устанавливается
как абсолютный уровень, ниже которого
потребление считается слишком низким для
достижения минимально приемлемого уровня
благосостояния.

Абсолютная черта бедности обычно используется в
странах с низким или средним уровнем доходов.
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Абсолютная черта бедности

Плюсы и минусы:
(+) Абсолютная черта бедности является важной для

сравнения уровня бедности между двумя странами
или с течением времени, поскольку обеспечивает
применение единых стандартов. Используется
ППС. 

(+) В странах с низким или средним уровнем доходов, 
где превалирует абсолютная бедность, обычно
предпочтение отдается абсолютной черте
бедности для определения тех, кто «абсолютно»
нуждается в соответствующих мерах. 



Модуль 3: Оценка (шаг 2) 12

Абсолютная черта бедности

(-) В богатых странах абсолютная черта
бедности, возможно, не обеспечит
необходимую информацию: 
Черта бедности на уровне $1 в день может
быть полезной во Вьетнаме (где в 1998 г. 
27% население было бедным следуя этому
стандарту), но это вряд ли будет актуальным
для Великобритании. 

(-) Сложно определить что входит в
«базовые потребности», которые
отличаются у разных людей с учетом
их обмена веществ и уровнем
активности. 
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Черты бедности. Сводка по ЕЦА

• Страны ЕС уже перешли к единому определению, 
основанному на повторяющемся принципе, 
однако они возвращаются к материальным
лишениям в качестве абсолютной меры. Пример
Украины

• Другие страны применяют абсолютную черту
бедности, но методология, а также составные
потребления отличаются в разных странах. 

• Всемирный банк использует как национальные, 
так и международные черты бедности



Международная мера бедности
Новая черта «один доллар в день»



«Бедные» - по чьему определению?

• При оценке бедности в какой-либо стране и наиболее
адекватных мер по сокращению бедности, 
естественно концентрировать внимание на черте
бедности, которая считается наиболее подходящей
для этой страны. 

• Но как мы можем говорить со смыслом о
«глобальной бедности»?
– Черты бедности в странах отличаются в части их
паритета покупательской способности, 

– И они имеют сильный экономический уклон, 
заключающийся в том, что более богатые страны
стремятся принимать более высокие уровни жизни
при определении бедности => 



Poverty line at PPP 

Log consumption per capita at PPP

⇒В беднейших странах преобладает
абсолютная бедность, в

остальных – относительная бедность
Черта бедности по ППС

Диаграмма потребления на душу
населения по ППС



“$2 в день” более репрезентативны
в целом в развивающемся мире

• Обоснован акцент на наибеднейшем
населении. 

• Тем не менее, также представляет интерес
более высокая черта – более типичная для
развивающихся стран в целом. 

• Черта установлена на уровне в два раза
превышающем уровень, широко
применяемый в этих целях беднейшими
странами. 



Шаги по оценке глобальной бедности

1. Международная черта бедности конвертируется в
местные валюты в исходном годе Программы
международных сопоставлений (2005 г.)

2. И затем конвертируется в цены, превалирующие на
момент проведения соответствующего обследования
домохозяйств с использованием наилучшего
имеющегося ИПЦ для этой страны. 

3. Затем по результатам этого обследования
рассчитывается уровень бедности. 

4. Для присоединения оценок, основанных на
обследовании, с этими базовыми годами, включая
2005 г., применяются методы
интерполяции/экстраполяции. 



Новый сборник национальных черт
бедности

• Первоначальный сборник по Отчету о развитии в мире 1990 
г. сейчас уже достаточно старый.

• Новый сборник национальных черт бедности по
результатам оценок бедности на уровне стран, 
подготовленных ВБ/PRSPs (документов по стратегии
сокращения бедности). 
– Черты бедности, считающиеся согласующимися с
уровнем жизни в каждой стране

– Консультации с Правительством или собственная черта
Правительства.

• Конвертированы в единую валюту с применением ППС 2005 
г. для личного потребления

• Совокупность данных по 75 странам
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Диаграмма потребления на человека по  
ППС 2005 г.Прим.: В подобранных значениях использованы 

наименьший сглаживающий фактор с 
диапазоном 0.8 

 

Национальные черты бедности для развивающихся стран, 
показанные в зависимости от среднего уровня

потребления с применением ППС потребления за 2005 г.

Эластичность OLS =0.66



Международные черты бедности на уровне $2.5 ППС (бедность) и $ 5.0 
ППС (уязвимость) на душу населения в день, применяемые с ИПЦ
2005 г.

Национальные черты бедности, выраженные в ИПЦ Кыргызстан (2005),
Грузия (2006), Молдова (2005), Армения (2004), Таджикистан (2003), 
Азербайджан (2002). Невзвешенный средний уровень национальных черт
бедности по всем 6 странам составляет $2.73 в день и $2.50 для
беднейших стран. 

Международные черты бедности на уровне $2.5 ППС (бедность) и $ 5.0 
ППС (уязвимость) на душу населения в день, применяемые с ИПЦ
2005 г.

Национальные черты бедности, выраженные в ИПЦ Кыргызстан (2005),
Грузия (2006), Молдова (2005), Армения (2004), Таджикистан (2003), 
Азербайджан (2002). Невзвешенный средний уровень национальных черт
бедности по всем 6 странам составляет $2.73 в день и $2.50 для
беднейших стран. 



Альтернативные черты для проверки
устойчивости

• $1.00: официальная черта бедности в Индии
• $1.25
• $1.45: значение 2005 г. в США нашей
прежней (1993 г.) черты бедности $1.08/в
день

• $2.00: Медиана всех развивающихся
стран/стран с переходной экономикой по
нашим данным

• $2.50: Более распространена среди стран со
средним уровнем доходов в ЕЦА и странах
Латинской Америки и Карибского бассейна

• Относительные черты бедности:



Международная черта бедности в ЕЦА: 2008



Международная бедность: выводы
• Социально-экономические данные, получаемые по

развивающимся странам, улучшаются с течением времени,
поэтому можно ожидать улучшения наших знаний. 

• Первоначальная черта бедности на уровне $1 в день была
нацелена на оценку бедности в мире в целом по стандартам
того, что означает бедность в беднейших странах.   

• Исходя из нашего нового сборника национальных черт
бедности и ИПЦ 2005 г. мы предлагаем новую
международную черту бедности в размере $1.25 в день. 
Относительная бедность в ЕЦА составляет $2.5 в день.

• Разнообразие в ЕЦА с очевидными тенденциями в сторону
улучшения.



Национальные меры бедности



РаспространенныеРаспространенные проблемыпроблемы нана практикепрактике

• Определение потребительской функции из поведения
со стороны спроса

• Имеются товары, которые необходимо включать в
суммарное потребление, но не в черту бедности

• Определение внешних эффектов (независимость). 
Полезность зависит от собственного потребления и
относительного положения

• «Абсолютная» бедность в сравнении с
«относительной» бедностью? Есть ли на самом деле
разница?  «Абсолютное» в области благосостояния
может означать «относительное» в товарной сфере
(Раваллион и Чен, 2009)



НациональныйНациональный уровеньуровень бедностибедности вв разныхразных странахстранах

Население, живущее ниже
национальной черты

бедности



ПрактикаПрактика:  :  объективныеобъективные чертычерты бедностибедности

• Метод стоимости основных потребностей (CBN):
– Черта бедности представляет собой стоимость ряда
товаров, считающихся достаточными для
удовлетворения основных потребностей.

– Версия CBN с долей продуктов питания: черта
бедности является стоимостью потребности в
калориях

• Метод учета потребления калорий (FEI)
– Нахождение уровня расходов или доходов, при
котором удовлетворяются потребности в калориях в
среднем для каждого региона/социально-
экономической группы



ПроблемыПроблемы, , оо которыхкоторых следуетследует знатьзнать
• Определение «основных потребностей потребления»

– Установление потребности в калориях: проблемы с
разными уровнями активности; множественное
равновесие

– Установление основных непродовольственных
потребностей потребления

• Последовательность в показателях благосостояния:
– Рассматривается ли один и тот же уровень жизни
одинаково в разных подгруппах профиля бедности?

– Согласовывается ли определение благосостояния с
определением бедности? Следует ли включать некоторые
товары, приобретаемые бедными, в набор бедных?

• Насколько чувствительными являются рейтинги в
профиле бедности к этим альтернативам?



ПоследовательностьПоследовательность чертчерт бедностибедности

• Два набора дают одинаковое количество калорий, но
«городской» набор гораздо более предпочтительнее
сельского набора

• Уровень жизни при городской черте бедности выше, чем при
сельской черте

• Эти две черты бедности непоследовательны и обеспечивают
разные уровни благосостояния

% калорий от продуктов

Город Село
Рис 50 40
Кукуруза 10 40
Овощи 20 10
Мясо 20 10



РазличияРазличия вв расходахрасходах нана душудушу населениянаселения

• Потребление продуктов питания и затраты на
одну калорию по квинтилям
Квинтиль
расходов

Процент
расходов на
продукты
питания

Калории на
душу

населения в
день

Затраты на
одну калорию

Нижний 70 1,591 0.68

2 65 1,855 0.79

3 60 2,020 0.87

4 54 2,160 1.00

Верхний 47 2,751 1.38



ПримерПример 2:  2:  МетодМетод учетаучета потребленияпотребления калорийкалорий

Разные подгруппы удовлетворяют потребности в
калориях при разных уровнях жизни, в части реальных
расходов на потребление



ДопущениеДопущение различийразличий вв относительныхотносительных ценахценах

• В идеале мы просто хотим скорректировать набор
бедности на различия в относительных ценах

• Проблема заключается в том, как реализовать
этот идеал на практике

• Сохраняется проблема определения

• Ключевая задача: контролировать различия в
уровне благосостояния



ДопущениеДопущение различийразличий вв относительныхотносительных ценахценах

• Параметрические модели спроса: если мы знаем
параметрическую функцию полезности или можем
определить ее из поведения со стороны спроса, то мы
можем использовать ее для определения стоимости
базисного уровня благосостояния в каждом регионе

• Численные методы:
– Посмотрите на потребительское поведение беднейшего в

национальном масштабе X% населения в каждом регионе
страны

– Определите стоимость корзины потребления этой группы
в каждом регионе

– Рассчитайте национальный уровень бедности и
повторите, если ответ слишком сильно отличается от
значения Х



МетодМетод установленияустановления чертычерты бедностибедности имеетимеет
значениезначение!!

Индекс численности бедных,%
Город Село

Индонезия

Метод FEI 16.8 14.3

Метод CBN 10.7 23.6

Тунис

Метод FEI 7.3 5.7

Метод CBN 3.5 13.1



МетодМетод ВсемирногоВсемирного банкабанка: : затратызатраты нана однуодну калориюкалорию
Caloric 
value

50

200

180

200

240

50

700

1500

420

250

135

40.5 3925 $0.010Total

Затраты
на одну
калорию



МетодМетод ВсемирногоВсемирного банкабанка: : затратызатраты нана однуодну калориюкалорию
Caloric 
value

50

200

180

200

240

50

700

1500

420

250

135

$0.015Средние затраты на одну калорию

0.022

Затраты
на одну
калорию

0.007

0.016



МетодМетод ВсемирногоВсемирного банкабанка: : затратызатраты нана однуодну калориюкалорию

• Выберите уровень потребности в калориях: 
– 2100 Ккал в день (NR)

• Выберите группу домохозяйств, близких к черте
бедности
– Обычно берут 2-й и 5-й дециль распределения расходов

• Рассчитайте общие расходы этих домохозяйств на
продукты питания (FS)

• Рассчитайте общую калорийность этих покупок (TC)

• Рассчитайте затраты на одну калорию для этой
группы: CC=FS/TC

• Рассчитайте стоимость продовольственной черты
бедности по формуле: 

FPL = NR·CC=NR·FS/TC



ОценкаОценка затратзатрат нана однуодну калориюкалорию

Ожидаемое положение черты бедности

Четвертый дециль

Второй дециль

Домохозяйства, проранжированные по уровню доходов/расходов

Д
оходы

/расходы
дом

охозяйства



Важна ли широта диапазона? 
Вариант двойственных цен

ДоходыZ1

2

5

Цена (средняя)

2.4
53.2
5

5

2.01
2.0

Рынок

Супермаркет

Стоимость 1 
калории /
товаров



Важна ли широта диапазона?
Вариант множественных цен

ДоходыZ1

2

5

Цена (средняя)

3.5
03.4
5

3.6
5

3.7
5

Рынок

Супермаркет

Цена 1 
калории /
товаров

Уличный
торговец

Местный
магазин



МетодМетод ВсемирногоВсемирного банкабанка: : низкаянизкая чертачерта бедностибедности

• Корректирование продовольственной черты
бедности на непродовольственные расходы

• LPL: выберите группу домохозяйств, чьи
совокупные затраты равны (близки) к
продовольственной черте бедности

• Оцените среднюю долю непродовольственного
продовольствия SL в их совокупных затратах на
потребление

• Рассчитайте:   LPL = FPL/(1- SL)

• Пример: 
FPL = $50, SL=0.2 → LPL = $50/(1-0.2)=62.5 



МетодМетод ВсемирногоВсемирного банкабанка: : верхняяверхняя чертачерта бедностибедности

• UPL: выберите группу домохозяйств, чьи затраты на
продукты питания равны продовольственной черте
бедности

• Оцените среднюю долю непродовольственного
потребления SU в их совокупных затратах на
потребление

• Рассчитайте:    UPL = FPL/(1- SU)
• Пример: 

FPL = $50, Su=0.35 → UPL = $50/(1-
0.35)=76.9 



ДиаграммаДиаграмма корректировкикорректировки нана
непродовольственнуюнепродовольственную составляющуюсоставляющую



ОбновлениеОбновление чертчерт бедностибедности сс течениемтечением
временивремени

• После установления черты бедности важно
правильно обновлять ее на новый период времени

• Неправильно пересчитывать черту бедности каждый
год: если мы будем делать это, то мы, скорее, будем
использовать относительные черты бедности
(подобно примеру по городу/селу)

• Два способа сделать это: 
– Обновить старую черту бедности, используя новые
цены. Это позволит ответить на вопрос: Сколько
людей может сейчас позволить себе прежнюю
корзину?

– Обновить черту бедности, используя старые цены. 
Это позволит ответить на вопрос: Сколько людей
могло позволить себе новую корзину в прошлом? 



РекомендацииРекомендации

• Всемирный банк рекомендует использовать в

развивающихся странах объективные абсолютные черты

бедности

• Обычно рассчитывается несколько черт бедностей. 

Например, нижняя и верхняя черта бедности по методу

Всемирного банка

• Всегда проводите анализ чувствительности. Проверьте

насколько результаты чувствительны к выбору черты

бедности. Это можно сделать путем расчета для разных

черт бедности и сравнения полученных результатов
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