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  Резюме 

На протяжении многих лет статистические данные по бедности и социальной изоляции являются 
предметом особого интереса, как среди ответственных лиц и разработчиков социальных программ, так и 
среди широкой общественности. С целью удовлетворения постоянно растущего спроса среди 
потребителей статистической информации ЦСБ предприняло попытки по улучшению и постепенному 
расширению масштаба обследований и анализа в данной сфере. С 2011 г. в официальной статистике 
Польши были введено новое периодическое обследование домохозяйств, так называемое «обследование 
социальной сплоченности». Результаты данного обследования представляют собой попытку определить 
масштаб и социальное многообразие различных форм бедности, включая многомерную бедность, а 
также оценить риски социальной изоляции.  

При оценке бедности были рассмотрены три взаимодополняющих аспекта: бедность по уровню 
доходов, бедность по жизненным условиям и бедность, связанная с отсутствием баланса доходов и 
расходов. Включение в анализ бедности аспектов, не связанных с доходом, позволило нам составить 
более полную картину по данному явлению. Исходя из принятых критериев, около 28% домохозяйств 
были определены как принадлежащие, по крайней мере, к одному из аспектов бедности (бедность по 
уровню доходов, бедность по жизненным условиям и бедность, связанная с отсутствием баланса доходов 
и расходов), при этом большинство из них подвержены исключительно одной форме бедности (15,5%). 
Тем не менее, все три аспекта бедности наблюдались в каждом двадцатом домохозяйстве (около 5%). 
Такую группу домохозяйств можно охарактеризовать как подверженные многомерной бедности. Все три 
формы бедности оказывают наибольшее влияние на домохозяйства, в состав которых входят лица с 
низким уровнем образования, неквалифицированные рабочие, безработные, пенсионеры, неполные и 
многодетные семьи, холостые мужчины. В таких группах домохозяйств сосуществование всех форм 
бедности встречается, по меньшей мере, в два раза чаще среднего. 

 Также была предпринята попытка объяснить сосуществование всех форм бедности с помощью 
модели логистической регрессии, путем определения потенциальных определяющих факторов такого 
значительного накопления негативных явлений в финансовой сфере, и оценки «чистого» воздействия 
этих факторов. Наиболее значимый «чистый» вклад в многомерную бедность приписывается типу 
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источника дохода, наличию безработного члена домохозяйства, либо уровню образования главы 
домохозяйства. В свою очередь, влияние типа населенного пункта было определено статистически 
незначительным. Тем самым, более высокий, чем в городе, уровень многомерной бедности в сельской 
местности является результатом совокупности действия других инклюзивных факторов, и не является 
самостоятельной причиной, объясняющей этот факт.  

Слабость социальных связей и межличностных отношений в настоящее время считаются 
основными факторами, ведущими к социальному отчуждению. Социальная изоляция зачастую 
рассматривается как «сущность социального отчуждения». Социально изолированные лица были 
определены как лица с минимальным (нулевым) уровнем социальных контактов с лицами вне своих 
домохозяйств. При установлении данной переменной учитывались контакты с семьей, соседями, 
друзьями и коллегами, а также степень участия в социальной жизни и деятельности различных 
организаций.    

Результаты обследования показали отсутствие значимой корреляции между бедностью и 
социальной изоляцией. Большинство лиц, проживающих в бедности, смогли избежать социальной 
изоляции. Тем самым, по нашему мнению, внимание лиц, принимающих решения, и систем социальной 
защиты  должно быть направлено на тех, кто подвержен одновременно бедности и не имеет социальных 
отношений (или имеет очень ограниченный уровень таких отношений).   

Социальная изоляция была также связана, как минимум, с одной из форм бедности среди 4% 
населения в возрасте от 16 лет и старше. Эта группа была определена как подверженная риску 
социальной изоляции. Более того, каждый сотый человек был признан подверженным как многомерной 
бедности (всеми тремя формами бедности одновременно), так и социальной изоляции. Среди 
определяющих факторов, лежащих в основе социальной изоляции, отмечаются отсутствие образования, 
безработица и инвалидность. 

   

 


