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Резюме: Мы предлагаем показать дальнейшее развитие идеи измерения бедности в 

зависимости от активов и доходов, которую мы представили на последнем заседании ЕЭК ООН. 
На этот раз мы включили дополнительные экономические ковариаты для разбивки по большему 
числу признаков, что позволяет усовершенствовать измерение риска бедности. В ходе 
предыдущего заседания ЕЭК ООН мы представили индикаторы, основанные исключительно на 
двух основных измерениях: 1) относительный доход ниже черты бедности на уровне 50% от 
медианного значения и 2) недостаточные финансовые активы для обеспечения потребления на 
протяжении не менее 3 месяцев. Используя Базу данных Люксембургского исследования 
благосостояния (ЛИБ), мы представили для 18 стран процент населения для сочетания этих 
двух измерений и показали изменения в рейтинге стран по доле бедных при использовании разных 
концепций. 

Предлагаемая презентация направлена на расширение области охвата при анализе 
бедности, в частности речь идет о том, чтобы рассматривать бедных по активам, но не по 
доходам, как дополнительную группу риска. Учитывая тот факт, что по итогам нашего 
предыдущего анализа в некоторых странах выявлены очень высокие уровни бедности по 
финансовым активам, мы вводим дополнительные критерии для различения тех, кто 
подвергается риску бедности. Снова используя Базу данных ЛИБ, мы стремимся выстроить 
общий методологический подход, который бы позволил измерить экономическую неуверенность 
в разных странах. Объединяя различные аспекты экономического благосостояния, такие как 
доход, нефинансовые и финансовые активы, налоговую нагрузку, жилищные расходы, а также 
гарантию занятости, мы создаем многомерный индекс, используемый в литературе по 
экономической неуверенности (Bucks, 2011). В заключение мы подчеркиваем как эмпирические, так 
и концептуальные вызовы, связанные с этим подходом и потребностью в надежных данных о 
доходе, благосостоянии, рынке труда и жилье. Мы бы хотели инициировать дискуссию о том, по 
каким показателям должна определяться экономическая безопасность, учитывая, что в 
литературе консенсуса по этому вопросу нет.  
Выберите предпочтительный способ участия (можно выбрать оба варианта): 
☒ Презентация 
☐ Статья 

 


