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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
БЕДНОСТИ В СТРАНАХ МИРА
Понятие бедности является чрезвычайно важным в современной
экономике, особенно в эмпирических исследованиях, поскольку определение
показателей, связанных с бедностью неразрывно влечет за собой определение
уровня национального благосостояния и других ключевых экономических
концепций. Однако, данное понятие необходимо рассматривать в разрезе
национально-культурного и экономического развития данного общества.
Понятие бедность очень дифференцировано для каждой отдельной страны и
даже для отдельного региона данного государства. Помимо этого, каждый
человек понимает бедность по-разному. Можно одному и тому же человеку
задать один и тот же вопрос о бедности и в зависимости от тех или иных
условий он даст разные ответы.
Прежде чем мы рассмотрим причины бедности в мировом масштабе,
необходимо разобраться, что же такое бедность и какие существуют подходы в
определении данного понятия:
- социал-дарвинистский (Г. Спенсер, Ф. Гиддингс, П. Ж. Прудон и др.):
неравенство населения - есть движущая сила развития как общества в целом,
так и отдельной личности;
- социал-уравнительный или эгалитаристский (Ж. Руссо, Г. Бабеф и др.):
бедность

-

есть

социальное

зло,

следствие

определенного

типа

распределительных отношений (Э. Реклю) либо результат капиталистических
производственных отношений и присвоения капиталистами прибавочной
стоимости (К. Маркс и Ф. Энгельс), уничтожение бедности может стать
возможным только с революционным переустройством капиталистического
общества;
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- статистическо-социологический (Ф. Ле-Пле, Ч. Бут и С. Раунтри):
бедность - есть социальная болезнь общества. Например, Ч. Бут изучал такие
параметры бедности, как уровень доходов и удовлетворение основных
потребностей,

нормы

и

стандарты,

необходимые

для

поддержания

определенного уровня работоспособности и здоровья [Батракова Л.Г. Основные
концепции оценки бедности населения / Л.Г. Батракова / Ярославский
педагогический вестник. – 2011. – № 3. – Том I (Гуманитарные науки). –
[Электронный

ресурс],

-

режим

доступа:

http://vestnik.yspu.org/releases/2011_3g/26.pdf].
Таким образом, можно сделать вывод, что бедность возникает в случае,
если

уровень

доходов

человека

падает,

ниже

минимального

уровня,

определенного в данной стране, который необходим для удовлетворения
основных потребностей. Такой минимальный уровень называется «чертой
бедности». Со временем и в зависимости от региона и общества основные
потребности человека меняются. И каждая страна определяет свою черту в
зависимости от ее уровня развития. Например, Всемирный банк ориентируется
на такой показатель, как паритет покупательной способности (соотношение
валют разных стран, при котором за соответствующие суммы этих валют
можно

приобрести

приблизительно

равный

товар

или

услугу

в

рассматриваемых странах) и за основу были взяты 1,25 - 2 долл. в день. По
исследованиям 2005 г. в самых бедных странах мира (Малави, Мали, Эфиопии,
Нигер, Гамбия, Танзания, Таджикистан, Мозамбик, Чад, Непал и др.) около 1,4
млрд. человек жили менее чем на 1,25 долл. в день.
При определении степени бедности той или иной страны Мировым
Банком

используются

следующие

показатели:

численность

населения;

территория; ВНП на душу населения; среднегодовой рост инфляции;
ожидаемая

продолжительность

жизни;

процент

грамотного

взрослого

населения.
Несмотря на то, что одним из часто используемых показателей уровня
бедности в стране является показатель процентного соотношения населения
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государства, живущего менее чем на 1.25 долл. США (по курсу) в день к общей
численности населения, из Таблицы 1 мы видим, что такой показатель
неинформативен и мало может дать для анализа, поскольку в большинстве
рассматриваемых стран равен 0, что неудивительно, учитывая значительно
более высокий дневной прожиточный минимум в данных странах.
В данной работе предлагается рассмотреть два индекса, расчитанных
автором, или способствующих наглядности концепции того, что бедность
является относительным явлением.
Индикатор APgap (Average - Poverty gap) является способом измерения
социального неравенства выраженного в разрыве о доходах между населением,
со средним уровнем дохода и живущими за чертой бедности. Чем выше
значение индикатора, тем меньше разрыв и соответственно ниже уровень
социального

неравенства.

Соответственно

при

значении

показателя,

стремящемся к 0, социальный разрыв очень велик. Индикатор рассчитан
следующим образом:
APgap = Рoverty threshold / National income per capita / 365 × 100
где:
Poverty threshold - официальный порог бедности для государства
National income per capita – национальный доход на душу населения
Индекс RPI (Relative power index) представляет собой попытку
определения того, насколько порог бедности, установленный в каждом
государстве отвечает реальности. Индекс рассчитывается по следующей
формуле:
RPI = Nominal Exchange Rate / PPPi × Poverty threshold i / Poverty
threshold USA ×100
где:
Nominal exchange rate - номинальный валютный курс
PPPi - Паритет покупательной способности валюты государства i
Poverty threshold i - официальный порог бедности для государства i
Poverty threshold USA - порог бедности в США.
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Таким образом, полученный индекс показывает, какой процент от
набора товаров и услуг, которые может приобрести житель США, живущий на
черте бедности, доступен для жителя страны i, живущего на черте бедности.
Табл. 1

Страна

США
Бразилия
Великобри
тания
Германия
Франция
Дания
Швейцария
Китай
Япония
Индия
Грузия

Прожиточ
ный
минимум в
день

Процент
населения,
живущий на
1.25 дол. в
день и ниже

Нац.доход на
душу
населения,рассч
итан на 1 день

APgap,
%

RPI,
%

4,91
1,23

0
3,75

149,5
44,1

3,3
2,7

100
35

9,47

0

108,2

10,24

167

6,61
7,68
5,13
10,25
1
4,84
0,6
1,79

0
0
0
0
6,26
0
23,63
14,14

125,7
110,6
121,5
159,14
35,3
102,43
16,04
19,61

8,03
8,49
6,23
16,31
0,35
4,95
0,09
0,35

n.a.
n.a.
75
137
34
99
44
76

Источник: The World Bank, собственные расчеты
Индикатор APgap показывает ожидаемые результаты. Разрыв между
средним классом и бедной частью населения намного выше в Китае или Грузии
чем, например, в Великобритании и Швейцарии. Из неожиданных моментов
можно отметить относительно высокий разрыв в США и Японии.
Второй индикатор (RPI) дает интересные данyые для анализа, например,
условный малоимущий в Индии может позволить себе больше товаров и услуг,
чем в Бразилии, несмотря на то, что прожиточный минимум в Бразилии выше
более чем вдвое. На их фоне условный малоимущий в Грузии является намного
более обеспеченным, поскольку может позволить себе 3/4 от набора товаров и
услуг, доступных американскому условному бедняку. Что касается Швейцарии,
у которой показатель равен 137%, можно сказать, что такой результат связан с
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высоким уровнем ВВП, следовательно, человек на черте бедности в данной
стране живет относительно богаче, чем например, в США.
Кроме того, исходя из полученных результатов, малоимущие люди в
развивающихся и постсоциалистических странах не могут позволить купить
себе такой же объем товаров и услуг, который доступен малоимущему в США.
Согласно данным Таблицы 1, человек, живущий за чертой бедности в Китае,
должен потреблять почти в три раза меньше товаров и услуг, чем в США.
Однако, очевидно, что такое невозможно. Рассмотренный пример указывает на
то, что государственные расчеты уровня бедности являются весьма неточными.
С одной стороны, ясно, что занижение уровня доходов, определяющего черту
бедности, выгодно для государства, так как незначительный рост доходов ведет
к значительному (на бумаге) сокращению бедности. Особенно это заметно в
том случае, если значение показателя APgap по данной стране стремится к
нулю. С другой стороны, очевидным является также и тот факт, что подобная
политика государства лишь маскирует бедность, не решая при этом проблему.
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ДИСПРОПОРЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ
ЄВРОЗОНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В ЄС
На відміну від національної держави Європейський Союз – це відкрита
політико-економічна система, яка жорсткіше відчуває прояви фінансової
дестабілізації, що виникають під час світових криз, а прийом нових членів ще
більше ускладнює ситуацію.
Початкова

Шістка

держав

(Франція,

Західна

Німеччина,

Італія,

Нідерланди, Бельгія та Люксембург) перетворилася на об’єднання 28 держав та
пройшла всі етапи інтеграції, створивши економічний і валютний союз.
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