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Часто используемый показатель для измерения относительной бедности — количество человек, чей 
эквивалентный располагаемый доход ниже 50% медианного эквивалентного располагаемого дохода. 
Однако, в Дании лишь около четверти всех людей, находящихся ниже этой черты, отвечая на 
соответствующий вопрос в исследовании EU-SILC, заявляют, что им тяжело или очень тяжело сводить 
концы с концами. Такой низкий уровень субъективной бедности среди «относительно бедного» 
населения, вероятно, может объясняться высоким общим уровнем дохода и наличием хорошо 
развитого публичного сектора, который обеспечивает базовые потребности, такие как школьное 
образование и медицинское обслуживание. Другим фактором является тот факт, что в случае многих 
лиц, жить в домохозяйстве с небольшим доходом — их собственный добровольный выбор. Например, 
студенты, живущие самостоятельно, часто довольно изобретательны, имеют доступ к более дешевому 
жилью и для большинства из них ситуация с низким доходом лишь временная. Другие люди могут 
предпочесть жить за счет накопленного состояния в периоды с низким доходом или его отсутствием. 

В 2014 году Статистическая служба Дании создала развернутый реестр имущества населения. Реестр 
детально описывает ценность недвижимого имущества, транспортных средств и финансовых активов, в 
том числе пенсий и долгов на индивидуальном уровне. Однако в реестре не отражаются наличные 
средства, ценность внутреннего обустройства жилья, незадекларированное имущество, находящееся за 
рубежом, и, самое важное, акции, не котирующиеся на бирже. Реестр имущества стал важным 
компонентом для расчета основного показателя относительной бедности, основанного на ЦУР, в 
Дании. Это показатель многомерной бедности, в котором учитывается низкий доход (ниже 50% от 
медианы) и чистая ценность собственности ниже той же черты, и который исключает студентов из 
оценок уровня бедности. Доля населения, чей доход ниже 50% от медианного дохода, составляет 8,6%. 
Но когда из оценок относительной бедности исключаются студенты и лица, чье имущество превышает 
черту бедности, эта доля сокращается до 4,4%.  

В целях представленного труда данные реестра были совмещены с данными исследования EU-SILC о 
субъективной бедности для Дании. Предварительные результаты показывают, что учет данных об 
имуществе помогает в значительной степени исключать из оценок уровня бедности людей, которые не 
считают себя бедными.  
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