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Необходимо различать две ситуации: прежде всего, 
когда мы желаем определить, можно ли считать
данную единицу субъективно бедной, и второе, 
когда мы желаем узнать мнение обследуемой
единицы о бедности в понимании ее как
социального феномена, например, как они
оценивают уровень бедности в стране, в чем причины
бедности и т.п. Это две отдельные исследовательские
проблемы.

Концепция и методы измерения
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• Основанием для определения черты субъективной
бедности является самооценка материального
статуса/финансового положения домохозяйства или
сообщение о размере дохода, необходимого для
восполнения минимальных нужд этого
домохозяйства.
 Черта субъективной бедности оценивается при

помощи статистических методов
 Восприятие финансовой черты бедности

Черта/порог субъективной бедности
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Примеры:

 Лейденская черта бедности (LPL)
 Субъективная черта бедности (SPL)
 Центр социальной политики по черте

бедности (CSP)

Субъективные «статистические»
черты бедности
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Данный метод основывается на Функции благосостояния доходов (WFI) U(y),
которая выводится из практического вопроса обследования, а именно
вопроса об оценке доходов (IEQ):

«Пожалуйста постарайтесь указать, что вы считаете соответствующей
суммой дохода для вашего домохозяйства в каждом нижеуказанном случае. 
Под моими/нашими условиями я бы назвал сумму дохода домохозяйства в
неделю/месяц/год после уплаты налогов, а именно:

• около..... очень плохо,
• около..... плохо,
• около..... недостаточно,
• около..... достаточно,
• около..... хорошо,
• около..... очень хорошо.
• Пожалуйста внесите ответ в каждый ряд и подчеркните временной
период, который вы подразумеваете.»

Лейденская черта бедности (LPL)

Источник: Определения черты субъективной бедности (Flik, van Praag 1991)
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Данный метод утверждает, что семьи бедны, если не имеют
достаточного дохода для «сведения концов с концами» по их
мнению. Это измерение основывается на одноуровневом
вопросе о точке зрения – Вопрос о минимальном доходе
(MINQ):

• «Что вы считаете абсолютно минимальным чистым доходом для
домохозяйста как ваше? Другими словами, мы хотели бы знать
сумму дохода, получая меньше которой, вы не сможете свести
концы с концами. 

• около..... в неделю/ в месяц/ в год

• Пожалуйста подчеркните период, который вы подразумеваете.»

Источник: Определения субъективной черты бедности (Flik, van Praag 1991)

Субъективная черта бедности (SPL)
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При определении этой черты используется вопрос о
минимальном доходе (MINQ), некоторая стандартная
информация и специальный многоуровневый вопрос о точке
зрения, который мы для удобства называем «вопрос Дилека»:

«Можете ли вы свести концы с концами при фактическом чистом доходе
вашего домохозяйства: 

- С большим трудом,
- С трудом,
- С некоторыми затруднениями,
- Более не менее легко,
- Легко,
- Очень легко?»

Источник: Определения субъективной бедности (Flik, van Praag 1991)

Центр социальной политики по черте бедности
(CSP)
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Примеры вопросов:
 Как Вы думаете, ниже какого уровня дохода

начинается бедность? Пожалуйста
рассмотрите ежемесячный доход по одному
человеку в семье. (BS/22/22/97, CBOS Poland)

Восприятие финансовой черты бедности
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 Сколько денег в неделю (после отчисления налогов) 
необходимо для домохозяйства подобного тому, в
котором Вы проживаете, чтобы не допустить
бедности?
 Насколько доход Вашего домохозяйства превышает этот

уровень дохода?
- Намного превышает этот уровень дохода
- Немного превышает
- Примерно такой же
- Немного ниже
- Намного ниже этого уровня дохода
- Не знаю

Источник: Обследование PSE, Великобритания

Ощущаемая бедность/
Самооценка субъективной бедности
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Страна
Бедные Не бедные и 

не богатые Богатые Отказ отвечать Не знаю 

%

Италия 15 45 31 7 2

Люксембург 10 51 34 3 2

Польша 30 47 17 2 4

Румыния 36 40 22 1 1

Великобритания 18 52 16 5 9

Евросоюз 27 23 49 23 2 3
* На основании вопроса: На данной карте пожалуйста выберите букву, которая лучше всего 
описывает ситуацию в вашем домоозяйстве. Буквы представляют шкалу от 1 до 10, где 
1 представляет очень бедных, а 10 – очень богатых. Ответы с 1 по 4 были классифицирована как 
«бедные», 5-6 – «не бедные и не богатые», а 7-10 – «богатые».

Самооценка ситуации в домохозяйстве – ощущаемая бедность*

Источник: Специальный Евробарометр 355 (2010).
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 Представьте себе шестиступенчатую лестницу, 
где на нижней первой ступеньке стоят самые
бедные люди, а на шестой – самые богатые. 
На какой ступеньке сегодня Вы находитесь?

Смотри: M.Ravallion,K.Himelein,K.Beegle, Можно ли доверять вопросам о субъективном
экономическом благосостоянии? Доказательства из развивающихся стран; 
https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=CSAE2014&paper_id=728

Вопрос о субъективном экономическом
благосостоянии
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Только субъективные мнения без расчета
объективных порогов бедности; примеры:

 фактический доход < заявленный
минимальный доход (вопрос MINQ)
 „сводите концы с концами” (вопрос Дилека) 

с трудом или с большим трудом

Субъективная бедность как
„субъективный экономический стресс”
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Мнения о бедности/
Восприятие бедности
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Субъективные определения бедности
Естьразныеспособыопределения,являютсялилюдибеднымив (ВАШАСТРАНА). 

Какоеизнижеуказанныхутвержденийлучшевсегосоответствуетвашемуопределениюбедности? 

Страна

Их ресурсы 
настолько 

ограничены
что они не 

могут 
участвовать в 
жизни своего 

общества

Они 
полагаются на 
благотвори-

тельность или 
на обществен-
ную помощь 

В месяц они 
живут на 
сумму, 
которая 

меньше чем 
(НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПОРОГ 
БЕДНОСТИ)

В независи-
мости от их 

ресурсов они 
имеют очень 
низкий соци-
альный статус 

в нашем 
обществе

Они не могут 
позволить 

себе основ-
ные товары 

необходимые
для 

проживания 
(еда, жилье, 

одежда и т.п.) 
(СПОНТАННО)

Невозможно
дать 

определение 
бедности 
в одном 

предложении 
(СПОНТАННО

Другое
(СПОНТАННО)

Не знаю 

%

Италия 15 12 12 10 40 8 2 1

Люксембург 24 27 17 7 19 3 2 1

Польша 19 28 29 9 9 4 0 2

Румыния 25 9 21 11 27 5 0 0

Великобритания 25 27 8 9 18 9 1 3

Евросоюз 27 26 24 18 9 17 4 1 1

Источник: Специальный Евробарометр 355 (2010).
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Мнения о доли бедного населения в сравнении с
Уровнем населения в зоне риска от наступления

бедности согласно EU-SILC

Страна

Какая по Вашему мнению в (ВАША СТРАНА) доля бедных 
от общего населения? (Евробарометр)

Доля населения 
в опасности от  

бедности  
в 2011 году (60% 

медианный 
усредненный

доход) (EU-SILC)

1 человек 
из 3 или 
больше

(около 30% 
или больше)

1 человек
из 5 

(около 20%)

1 человек
из 10 

(около 10%)

1 человек 
из 20 

(около 5%)
Менее 5% Не знаю

%

Италия 20 30 20 13 9 8 19,6

Люксембург 7 19 27 20 17 10 13,6

Польша 38 29 16 7 5 5 17,7

Румыния 61 24 8 3 1 3 18,0

Великобритания 15 27 24 15 8 11 16,2

Евросоюз 27 23 28 22 14 7 6 16,9

Источник: Специальный Евробарометр 355 (2010), EU-SILC 2011.
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Оценка социальных политик

Страна

По Вашему мнению общественные политики и программы 
стремятся ли к улучшению условий бедного населения в 

(ВАША СТРАНА) в общем…?

Улучшают 
ситуацию

Не дают особого 
результата

Ухудшают 
ситуацию Не знаю 

%

Италия 10 60 21 9

Люксембург 37 47 2 14

Польша 19 60 10 11

Румыния 11 57 19 13

Великобритания 21 65 6 8

Евросоюз 27 17 63 12 8

Источник: Специальный Евробарометр 355 (2010).
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Социальное восприятие бедности в Польше
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Источник: Обследование социальной сплоченности 2015, 2018, CSO of Poland

* Бедные – те, кто помимо всего остального не могут себе позволить приобрести
необходимые продукты питания, одежду или оплатить жилищные расходы.

По Вашему мнению какой процент, примерно, в нашей стране
составляют бедные*? 

% лиц в домохозяйстве старше 16 лет
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Считаете ли вы, что материальная поддержка лиц, живущих
в бедности, это обязательство государства, семьи или обеих?

% лиц в домохозяйстве старше 16 лет

Источник : Обследование социальной сплоченности 2015, 2018, CSO of Poland
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Принимая во внимание ваше место проживания – мегаполис, город, 
село – какого рода помощь больше всего необходима лицам, которые

по вашему мнению живут в бедности (3 возможных показателя)
% лиц в домохозяйстве старше 16 лет

Источник: Обследование социальной сплоченности 2015, 2018 , CSO of Poland
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Объективная бедность по сравнению
с субъективной бедностью
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Показатель Источник
Значение

(год)
Определение

Уровень крайней
нищеты

ОДХ
4.3%
(2017)

% домохозяйств с уровнем усредненных расходов ниже
прожиточного минимума.

Риск от наступления
бедности после
соц.трансфертов

EU-SILC
15.0%
(2017)

% домомхозяйств с усредненным располагаемым доходом
(после соц.трансфертов) ниже порога 60% национального
медианного усредненного располагаемого дохода. 

Уровень бедности по
доходам

ОСС
13.2%
(2018)

% домохозяйств с уровнем усредненного дохода ниже
порога 60% медианного усредненного дохода домохозяйств
в Польше.

Уровень бедности по
жилищным
условиям

ОСС 
4.8%

(2018)

% домохозяйств где наблюдается 10 из 30 симптомов бедных
жилищных условий, связанных с такими аспектами как
состояние жилого помещения, товары длительного
пользования, материальные и нематериальные лишения.

Уровень бедности по
бюджетному
равновесию

ОСС
7.8%

(2018)

% домохозяйств, где присутствует по крайней мере 4 из 7 
симптомов бедности по бюджетному равновесию. Это
комбинированный показатель объединяющий субъективную
бедность и факты, указывающие на сложности в бюджете
домохозяйстве (просроченные платежи и наличие кредитов в
целях покрытия основных нужд).

Уровень
многомерной
бедности

ОСС
2.1%

(2018)

% домохозяйств, где наблюдаются все три типа бедности, а
именно: бедность по уровню доходов, бедность по
жилищным условиям и бедность по бюджетному
равновесию.

Выбранные показатели бедности и неравенства
в доходах в Польше (объективные измерения)



23stat.gov.pl

Домашние хозяйства, с трудом сводящие концы с концами, 
и уровень риска от наступления бедности в 2014 году

Страна

Домашние хозяйства, сводящие концы 
с концами*

Риск от наступления 
бедности в 2014 году 

(60% медианного 
усредненного 

дохода)
С большим 

трудом С трудом С некоторым 
трудом

%

Италия 17,9 22,3 37,3 19,4

Люксембург 3,9 8,0 15,9 16,4

Польша 10,7 19,0 39,0 17,0

Румыния 22,0 26,7 37,0 25,4

Великобритания 9,1 11,1 26,1 16,8

Евросоюз 28 11,5 16,3 28,7 17,2
*На основании этого вопроса: У домохозяйства могут быть различные источники доходов и более 
одного члена домохозяйства могут приносить доход. Принимая во внимание общий доход Вашего 
домохозяйства, в состоянии ли Ваше домохозяйство сводить концы с концами, то есть оплачивать 
все регулярные необходимые расходы? (возможные ответы: с большим трудом; с трудом; 
с некоторым трудом; более не менее легко; легко; очень легко).

Источник: База данных Евростата, EU-SILC.
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Соотношение между бедностью по доходам
и субъективной бедностью в странах ЕС

Источник: F. Buttler (2013) доступно на http://www.horiontal-
europeanization.eu/downloads/preprints/PP_HoEu_2013-
01_buttler_subjective_poverty.pdf
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«Создателям социальной политики необходимы как
объективные, так и субъективные показатели. Хотя у
субъективных показателей есть свои ограничения, 
объективные показатели тоже имеют серьезные недостатки. 
Для определенных целей лучше подходят объективные
показатели, для других же предпочтительно использование
субъективных показателей. Трудности социальной
отчетности заключаются в том, как скомбинировать
преимущества этих показателей и разобраться в чем смысл
их расхождений.»

Ruut Veenhoven (2002)

Заключение
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 Субъективное измерение бедности дополняет, так называемые, 
объективные измерения.

 Показатели, выражающие личное восприятие, отражают
социальные настроения, которые могут повлиять на политическую
и экономическую деятельность людей.

 Систематический сбор данных, имеющих отношение к социальному
восприятию таких важных аспектов социо-экономической
реальности, может быть очень полезным в контексте социального
диалога, а также создания, проверки
и мониторинга социальных политик, нацеленных на улучшение
качества жизни и поавшение социальной сплоченности.

 В рамках национального использования желательно проводить
обширные обследования и анализ субъктивной бедности.

 В контекст международного сравнения рекомендуется включить
несколько показателей на основании минимального набора
вопросов, включенных в обследования домашних хозяйств.
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Благодарю за внимание!


