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Выборочное обследование условий жизни домохозяйств – основа  для 

оценки бедности, в т. ч. на основе субъективного подхода 

❖ Выборка - около 13 тысяч адресов домохозяйств, за исключением АР Крым, 

г. Севастополя и территорий Донецкой, Луганской областей − 12,2 тысяч. 

❖ Уровень участия около 70%.  

❖ В выборку территорий включены все 37 больших городов (с численностью населения 100 тыс. 

человек и более), все 464 сельские районы и 157 малых городов. 

❖ Ежегодно - полная ротация респондентов, 1 раз в 5 лет – ротация территорий.

❖ Опрос в домохозяйствах проводится 931 интервьюером. 

❖ По результатам обследования готовится статистическая информация на годовой и квартальной 

основе, тематические годовые сборники по результатам модульных опросов, а также анонимные файлы 

микроданных для публичного использования с основными показателями обследования. Вся информация 

представлена на сайте Госстата. Начаты работы по подготовке анонимизированных микроданных для 

научного использования. 

❖ Готовятся и размещаются на сайте отчеты о качестве обследования.

❖ Регулярно проводятся опросы пользователей о степени удовлетворенности их потребностей. Итоги 

размещаются на сайте Госстата.
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СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В УКРАИНЕ

Самооценка домохозяйствами уровня своего благосостояния::

✓ субъективное определение уровня достаточности доходов домохозяйства 

▪ было достаточно и делали сбережения 

▪ было достаточно, но сбережений не делали

▪ постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания

▪ не удавалось обеспечить даже достаточное питание

✓ самоидентификация домохозяйствами себя как представителей разных слоев населения

▪ зажиточные

▪ средний класс 

▪ небедные, но еще не представители среднего класса 

▪ бедные

Начиная с 2021 года в программу обследования планируется добавить:

✓ способность домохозяйства «сводить концы с концами» (оплачивать необходимые расходы) исходя из

доходов после уплаты налогов:

▪ с большими трудностями;

▪ с трудностями;

▪ с небольшими трудностями;

▪ сравнительно легко;

▪ легко;

▪ очень легко. 3
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Удельный вес населения считающего себя бедными, %
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✓ экономическая депривация – недостаточность средств для обеспечения:

✓ характеристика физической и социальной среды места проживания домохозяйства

• шум

• загрязнение 

• преступность 

✓ развитие инфраструктуры как признака географической доступности услуг и барьеров 

негеографического характера, которые определяют депривацию по доступу.

Депривационная бедность 

Программа специального модуля включает 33 признака депривации (включающие национальные и

гармонизированные с европейской методологией) и предусматривает такие направления опроса:

• качественного питания;

• приобретения необходимых недорогих товаров;

• нормальных жилищных условий;

• необходимыми недорогими товарами и услугами в сферах здравоохранения, образования и отдыха;

• недельного семейного отпуска вне дома один раз в год;

• неожиданных необходимых затрат;
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Национальный перечень включает 18 признаков депривации. Все признаки прошли частотный (отбирали признаки, которые

имелись в большинстве домохозяйств) и консенсусный контроль (большинство респондентов их считали необходимыми для

нормальной жизни).

Черта депривационной бедности определена на уровне наличия в домохозяйстве не менее 4 из 18 признаков.
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В странах ЕС уровень материальной депривации

определяется как процент населения с вынужденным

отсутствием по крайней мере трех, а глубокой

депривации – четырех из девяти признаков:

недостаточность средств для:

1) своевременной и в полном объеме оплаты арендных,

ипотечных платежей или оплаты жилищно-коммунальных

услуг;

2) поддержания достаточно теплой температуры в своем

жилище;

3) потребления блюда с мясом, курятиной, рыбой (или их

вегетарианским эквивалентом) через день;

4) недостаточность средств для семейного отдыха не дома, а

также не с родственниками в их жилье, по меньшей мере одну

неделю в год;

отсутствие:

5) возможности позволить себе неожиданные необходимые

расходы за счет собственных ресурсов;

6) автомобиля;

7) стиральной машины;

8) цветного телевизора;

9) телефона (в т.ч. мобильного).

8



Масштабы различных форм бедности населения (порог абсолютной бедности – фактический 

прожиточный минимум) в 2018г.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бедные по 

расходам ниже 

фактического 

прожиточного 

минимума 43,2% 

(16,6 млн.чел.) 

 

бедные по 

относитель-

ному 

критерию 

24,1% 
(9,3 млн.чел.) 

 (10,7 

млн.осіб) 

Субъективная 

бедность 

69,1%                  

(26,6 млн.чел) 

 

 

 

14,2% 

19,7% 

35,2% 

4,4% 

Бедные по расходам ниже 

фактического прожиточного 

минимума 

Субъективная 
бедность 

 

Бедные по относительному 

критерию 

4,9% 

9



Показатели бедности населения в зависимости от типа домохозяйства

Удельный вес населения

2018 год 2017 год

Относительная

бедность по 

расходам

(2621 грн)

Абсолютная

бедность по 

фактическому

прожиточному

минимуму

(3263 грн)

Субъективная

бедность

Бедные по 

абсолютному 

критерию, 

относительном

у критерию и 

субъективному

критерию

4 и более

признака из 18 

(национальный

перечень)

3 и более

признака из 9 

(европейский

перечень)

4 и более

признака из 9  

(европейский

перечень)

Все население 24,1 43,2 69,1 19,7 32,6 42,1 27,0

в том числе

городские

домохозяйства 20,3 38,7 65,6 16,7 25,5 39,2 24,1

сельские

домохозяйства 31,6 52,0 75,9 25,8 46,9 47,8 32,5

Домохозяйства с 

детьми 32,9 49,9 64,9 23,2 30,1 42,0 26,6

Домохозяйства без 

детей 21,5 35,4 73,9 15,8 34,3 42,3 27,3
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Индикаторы национальных ЦУР на основе субъективных оценок депривационной
бедности:

удельный вес сельских домохозяйств, которые страдали от:

1) необеспеченности населенного пункта своевременными услугами скорой медицинской помощи

2) отсутствия вблизи жилья медицинского учреждения

3) отсутствия регулярного ежедневного транспортного сообщения с другим населенным пунктом с 
развитой инфраструктурой

Индикаторы, предусмотренные методикой комплексной оценки бедности, на основе 
субъективных оценок депривационной бедности: 

удельный вес домохозяйств, которые страдали от:

1) недостаточности средств для поддержания достаточно теплой температуры в своем жилище

2) отсутствия вблизи жилья учреждения здравоохранения (фельдшерско-акушерского пункта, 
амбулатории, поликлиники и т.п.), аптеки 

3) необеспеченности населенного пункта своевременными услугами экстренной (скорой) медицинской 
помощи

4) отсутствия регулярного ежедневного транспортного сообщения с другим населенным пунктом с 
более развитой инфраструктурой

5) отсутствия вблизи жилья дошкольных учреждений (детских садов, яслей-садов) (для домохозяйств с 
детьми до 6 лет)

11


