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I. АННОТАЦИЯ

Название Пересмотр и модернизация европейских социальных индикаторов 
Имя автора Эстефания Аламинос Агилера и Эмилио Ди Мельо 
Организация Евростат (Европейская комиссия) 
Электронный адрес Estefania.ALAMINOS-AGUILERA@ec.europa.eu ; Emilio.DI-MEGLIO@ec.europa.eu 
Тема D. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и

выход за рамки средних значений

Индикатор риска бедности или социальной изоляции (AROPE) соответствует сумме лиц, которые 
либо находятся в группе риска бедности, либо находятся в тяжелом материальном положении, либо 
живут в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью работы.  

AROPE является основным индикатором для мониторинга целевого показателя бедности Стратегии 
ЕС 2020 и остается критически важным для мониторинга целевого показателя ЕС 2030 по бедности и 
социальной изоляции. Задача ЕС в области бедности на период до 2030 года направлена на 
сокращение к 2030 году как минимум на 15 миллионов людей, подвергающихся риску бедности или 
социальной изоляции, из которых не менее 5 миллионов должны быть детьми. 

В этой работе показаны решения, которые были приняты Евростатом в тесном сотрудничестве с 
пользователями политики для модернизации двух компонентов AROPE. Во-первых, будут показаны 
изменения для корректировки показателя тяжелой материальной депривации на основе некоторых 
устаревших позиций в сторону меры тяжелой материальной и социальной депривации. Во-вторых, 
будут описаны изменения, принятые в отношении некоторых параметров индикатора низкой 
интенсивности труда, чтобы адаптировать его к новым реалиям на рынке труда. Наконец, будет 
показано влияние этих изменений на AROPE. 

Пересмотр влечет за собой незначительное влияние как на уровни, так и на состав населения в 
целом, которое считается подверженным риску бедности и изоляции на уровне ЕС. Это позволит 
получить более широкую и более точную оценку депривации на основе пересмотренного и 
детально проработанного списка пунктов, а также лучше учесть ситуацию социальной изоляции лиц 
трудоспособного возраста в возрасте от 18 до 64 лет. 
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