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  Резюме 

В докладе представлен обзор методов и практики анализа вопросов бедности в Украине. 
Рассматриваются особенности использования различных методологических подходов по 
измерению бедности, а также проблемы выбора критерия для определения черты 
бедности. 

На современном этапе экономического и социального развития в исследованиях 
вопросов бедности  на международном уровне и на уровне отдельных стран, в т.ч. и в 
Украине, используется комплексный подход, который предусматривает многомерный  
анализ. Такой подход предусмотрен правительственной Государственной целевой 
социальной программой преодоления и предотвращения бедности в Украине и 
разработанной на ее основе Методикой комплексной оценки бедности. В докладе 
представлено описание методологических подходов и информационной базы, которые 
используются для официального мониторинга ситуации с бедностью, а также обзор 
основных направлений многомерного анализа, проведеного с использованием 
различных критериев для оценки бедности.  

Кроме рассмотрения «официально принятых» подходов к измерению бедности  доклад 
содержит краткое описание проведения органами государственной статистики  Украины 
исследований вопросов субъективной бедности и бедности по депривациям (лишениям 
доступа к определенным товарам и услугам). Приведен краткий обзор методологии 
определения списка деприваций, разработанной в сотрудничестве с представителями 
национальных научных организаций. 

Кроме того, в докладе представлен краткий обзор подходов, предусмотренных 
методикой оценки эффективности программ социальной помощи населению, 
разработанной министерствами и организациями, которые занимаются вопросами 
мониторинга бедности, в части определения влияния этих программ на ситуацию с 
бедностью в стране.  

Ниже приведены основные выводы доклада: 

Использование только одного критерия для измерения бедности не дает возможности 
корректно  оценить масштабы этого многоаспектного явления. Наиболее эффективным 
для исследования вопросов бедности является использование системы различных 
подходов к ее измерению. 

В перспективе в Украине планируется дальнейшее расширение системы показателей для 
исследования вопросов бедности по условиям жизни (по депривациям) в части 
доступности систем здравоохранения и образования, а также в направлении 
гармонизации с подходами, которые используются в странах ЕС. 

* Инна Осипова, директор департамента обследований домохозяйств и Ксения Плиско, 
заместитель директора департамента – начальник отдела организационно – 
методологического обеспечения обследования условий жизни домохозяйств 
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Важным направлением развития статистики бедности является повышение надежности 
измерения показателей бедности на основе методов непрямого оценивания, в том числе 
и для малых территорий. 

В условиях повышенного интереса политиков, других пользователей и общества в целом 
к информации о масштабах бедности, одной из актуальних проблем является разработка 
унифицированного подхода (критерия), приемлемого для проведения международных 
сопоставлений. В то же время, для целей социальной и экономической политики каждая 
страна может использовать национальную систему критериев для комплексного 
мониторинга ситуации с бедностью 
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Измерение бедности в Украине:  
критерии, проблемы, перспективы 

 

Обзор методов и проблем  
Определение понятия «бедность» в той или иной стране тесно связано с политическими 

решениями, на основе которых рассчитываются основные показатели, характеризующие 
бедность, и функционирует система социальной помощи. 

Вопросы бедности интересуют значительную часть общества, ими занимаются все 
политические силы, большинство общественных организаций и средства массовой 
информации. Такое повышенное внимание влияет на политические решения в этой сфере. 

Явление «бедность» имеет множество интерпретаций, характеризуется существенной 
духовной составляющей, имеет аспект социальной справедливости  в связи с различными 
социальными, культурними и историческими контекстами. 

При таком подходе в стране могут существовать различные исследования бедности, 
однако на государственном уровне должен быть определен основной поход для измерения 
бедности. Это касается и международных сопоставлений. 

Многогранность явления «бедность» требует четкого определения цели, для которой 
бедность измеряется: для обеспечения эффективного функционирования системы социальной 
поддержки населения; для обеспечения социальной справедливости; для сравнения ситуации в 
различных странах и т.д. 

Ни один статистический подход не может обеспечить оценку бедности, релевантную  для 
всех возможных направлений использования и для оценки бедности во всех проявлениях. На 
заседании Совета Европы в 1984 году было принято определение бедности и социальных 
исключений, которое подчеркивает многомерную, относительную, динамичную природу этого 
явления: "…бедными считаются те лица, семьи либо группы лиц, чьи ресурсы (материальные, 
культурные, социальные) являются настолько ограниченными, что исключают их из 
минимального способа жизни, приемлемого для страны, в которой они проживают …" Такое 
определение стимулирует развитие различных подходов к измерению бедности, так как 
позволяет множественное трактование понятия.  

Мониторинг ситуации с бедностью в Украине на постоянной основе был введен в 
соответствии с Национальной стратегией преодоления бедности 2001 года.  Одними из 
основных проблем на этапе становления мониторинга были определение критерия и 
методического подхода для измерения бедности. В этой работе принимали участие 
специалисты Национальной академии наук, министерств, ведомств, в т.ч. Государственной 
службы статистики Украины, а также международные эксперты Мирового Банка.  

Проблема разделения бедности на абсолютную и относительную является одним из самых 
«дискуссионных» моментов для любой страны, поскольку абсолютный и относительный 
подходы к измерению бедности имеют как отрицательные, так и положительные стороны.  

Необходимо отметить, что для стран со значительными масштабами малообеспеченности 
выбор критерия измерения бедности особо проблематичен. Это связано с тем, что 
расположение черты бедности на кривой распределения доходов в области низких доходов 
существенно увеличивает возможную погрешность при выборе методического инструментария. 
Так, например, использование относительного критерия при черте бедности 75% медианного 
уровня расходов1 дает результат вдвое выше, чем при черте 60%2. Относительная бедность 
достаточно сложна для понимания пользователей, а динамика ее изменений характеризуется 
определенной парадоксальностью. Например, если все доходы у населения удваиваются, 
уровень бедности не изменяется. Другой пример. При росте среднего дохода в отдельных 
случаях уровень относительной бедности также может повыситься, а именно в том случае, 
когда доходы в нижней (наибеднейшей) части распределения населения возростают в меньшей 
степени, чем в верхней.  

                                                 
1 Национальная черта бедности в Украине. 
2 Национальная черта  нищеты в Украине. 
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Подходы к измерению бедности, которую принято називать абсолютной, основаны на 
оценке возможности приобретения условной потребительской корзины. Их общий принцип 
заключается в определении нормы потребления как выражения фундаментальных потребностей 
данного сообщества в конкретный временной период. При использовании такого подхода к 
категории бедных относят домохозяйства или лиц, которые не могут обеспечить себе 
определенные нормы потребления основных благ по самым низким ценам рынка, независимо 
от уровня жизни более обеспеченных слоев населения. Опасность такого нормативного подхода 
к определению минимальных потребностей заключается в «навязывании» системы ценностей, 
как в отношеннии выбора  отдельных товаров и услуг, так и в отношении образа жизни в целом.  

 Не менее дискуссионным являлся и выбор подхода к измерению бедности: по доходу или 
по потреблению.  

В результате активных обсуждений в качестве черты для измерения бедности 
Национальной стратегией 2001 года и соответствующими методическими документами в 
Украине был определен относительный критерий бедности – 75% медианного уровня 
эквивалентных среднедушевых совокупных расходов в месяц3. Показатель расходов был 
положен в основу измерения бедности в связи с тем, что в те годы в условиях существенного 
распространения теневой занятости именно показатель «расходов» более точно отображал 
фактический уровень жизни домохозяйств.  

Целесообразно также отметить субъективный подход к измерению бедности, который 
интерпретирует бедность не с социологической точки зрения, как отнесение себя к 
соответствующей социальной страте, а с экономической – как невозможность обеспечить свое 
существование имеющимся наличным доходом. Другими словами, бедным является тот, кто 
имеет трудности с балансированием своего бюджета, кто считает, что ему необходимо больше 
ресурсов для жизни или выживания. Одним из методов применения субъективного подхода для 
измерения бедности, который широко распространился за последнее десятилетие, особенно в 
странах Европы, является построение индекса консенсусной депривации. Этот показатель 
основывается на опросе респондентов по списку составляющих, связанных с потреблением и 
образом жизни.  

В целом современные подходы к определению критериев для количественного измерения 
бедности могут быть классифицированы следующим образом: 

(a) денежный или неденежный (монетарный или немонетарный); 
(b) относительный или абсолютный; 
(c) по способу или по результату (по доходам (ресурсам) или по возможностям); 
(d) объективный или субъективный. 

Для международных сравнений чаще всего используются следующие  подходы к 
определению черты бедности: 

(a) монетарный – минимум денежных ресурсов для выживания в сутки; 
(b) потребительский – минимум энергетической ценности либо количества 

микроэлементов в суточном рационе потребления; 
(c) структурный – максимально допустимый удельный вес расходов на питание в 

структуре общих расходов домохозяйства. 
Все большее распространение при международных сопоставлениях получают 

относительные критерии.  
Совместное использование нескольких различных подходов признается большинством 

исследователей наилучшим способом оценки такого сложного и многогранного явления, как 
бедность.  
 

Анализ вопросов бедности в Украине  
В Украине мониторинг ситуации с бедностью проводится на основе комплексного 

выборочного обследования условий жизни домохозяйств. Это наблюдение проводится с 1999 
года вместо действующего в СССР обследования бюджетов семей. На современном этапе в 
                                                 
3 В Украине применяется шкала, по которой первому члену домохозяйства присваивается коэффициент 1, а всем 
другим – 0,7.   
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связи с ограниченными ресурсами невозможно проводить два выборочных обследования 
(бюджетов домохозяйств и обследование, аналогичное европейскому обследованию условий 
жизни домохозяйств, данные которого служат основой для определения показателей бедности в 
странах ЕС). В связи с этим, результаты обследования условий жизни домохозяйств в Украине 
используются для анализа многих вопросов, среди которых бедность, доступ к материальным 
благам, субъективные оценки домохозяйствами уровня своего благосостояния и др., занимают 
одно из приоритетных мест. Данные, полученные в этом наблюдении, обеспечивают 
возможность проводить методологически сопоставимые исследования бедности с 
использованием практически всех вышеуказананных критериев. Информационный потенциал 
обследования, наличие микроданных и интеграция в его программу дополнительных модулей с 
вопросами социологической направленности о “субъективных” оценках домохозяйств (о 
достаточности их доходов для удовлетворения определенных потребностей, о социальном 
статусе и об их экономических ожиданиях, о возможностях доступа к отдельным товарам и 
услугам и др.) позволяет исследовать изменения “субъективного” восприятия населением 
ситуации с их благосостоянием, определить масштабы и уровень субъективной бедности а 
также сопоставить их с данными об объективной бедности. 

Информационный потенциал обследования и наличие микроданных позволяют 
проводить анализ: 

 социально-демографических характеристик состава домохозяйств; 
 расходов и потребления; 
 доходов и других ресурсов, в т.ч. поступивших из подсобных хозяйств;  
 жилищных условий; 
 обеспеченности товарами длительного пользования; 
 оценки состояния здоровья и доступа к медицинским товарам и услугам; 
 оценки уровня благосостояния и экономических ожиданий; 
 доступа к отдельным товарам у услугам; 
 доступа к информационно-коммуникационным технологиям.  

Концепция показателя «доход домохозяйства» в обследовании в целом гармонизирована 
с основными рекомендациями Канберрской группы по определению располагаемого дохода 
домохозяйства (за исключением составляющей «импутированная рента»).  

Обследование охватывает только частные домохозяйства. Выборочная совокупность не 
включает маргинальные слои населения (лица без постоянного места проживания и т.д.). 
Используется ежегодная полная ротация респондентов.  Каждые 5 лет осуществляется ротация 
территорий. При формировании территориальной выборки исключаются населенные пункты, 
которые находятся в зоне отчуждения и обязательного отселения на территориях, 
пострадавших от радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Ежегодно отбирается 13 тысяч адресов домохозяйств, которые составляют национально 
репрезентативную выборку. Формирование выборки осуществляется с использованием 
процедур стратифицированного многоступенчатого вероятностного отбора. Методология 
формирования выборки обеспечивает каждому домохозяйству определенную ненулевую 
вероятность отбора. Уровень участия домохозяйств в обследовании составляет около 83%.  

Первичные данные вопросников, анкет и дневников домохозяйств проходят несколько 
этапов обработки (чистка, импутация, агрегация), а затем распространяются на генеральную 
совокупность (все домохозяйства Украины) с помощью системы статистических весов.  

Основные итоги публикуются по кварталам, за год, отдельные показатели – за полугодие 
и за 9 месяцев, результаты тематических модулей – один раз в год либо в два года.  Интервал 
времени между завершением периода обследования и датой выпуска основных результатов 
составляет для квартальных итогов 18 недель, для итогов за год – 26 недель. 

Мониторинг бедности осуществляется ежеквартально с целью анализа ситуации с 
бедностью по стране в целом, в разрезе крупних административных регионов и основных групп 
населения. Мониторинг бедности является комплексной работой, в которой общую 
координацию осуществляет Министерство социальной политики и принимают участие 
Министерство економического  развития и торговли, Государственная служба статистики, 
Национальная академия наук.  
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Первой Национальной стратегией преодоления бедности 2001 года черта бедности была 
определена с использованием относительного критерия на уровне 75% медианы общих 
расходов в расчете на условного взрослого1. Понятие «бедность» было определено как 
«невозможность из-за недостатка средств поддерживать способ жизни, присущий конкретному 
обществу в конкретный период времени».  

Для измерения бедности использовались такие показатели, как уровень и глубина 
бедности, совокупный и средний дефицит доходов бедного населения, показатели расслоения 
среди бедного населения. Также проводился анализ распространения бедности среди 
различных групп и типов домохозяйств. В соответствии с заданиями Национальной стратегии 
для оценки реализации отдельных направлений по преодолению бедности использовались 
административные данные и данные государственных статистических наблюдений.  

Наряду с относительным критерием бедности в Украине с 2000 года существует также 
государственный социальный норматив – прожиточный минимум, который положен в основу 
расчета государственных социальных гарантий и фактически выполняет функцию абсолютной 
черты бедности.  

Динамика уровней бедности, рассчитанных с использованием различных критериев, 
приведена ниже. 
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Следует отметить, что динамика уровня бедности по критерию прожиточного минимума 

с 2002 по 2009 год была чрезвычайно позитивной, а ситуация с бедностью по относительному 
критерию в это же время  оставалась практически неизменной. Экономический кризис изменил 
устоявшиеся тенденции. Таким образом, сложилась ситуация, когда два официальных критерия 
дают различные результаты. Кроме того, существенно сократился уровень бедности, принятый 
для мониторинга задания Целей развития тысячелетия,  рассчитанный по критерию стоимости 
суточного потребления на уровне 5 долл. США. Этот показатель также основывается на 
абсолютном подходе. 

Таким образом, использование только одного критерия измерения бедности не дает 
возможность корректно оценить масштабы и динамику этого многоаспектного явления. 
Наиболее эффективным для исследования вопросов бедности является использование системы 
различных подходов к ее измерению. 

Именно такой комплексный подход в настоящее время используется в Украине для 
оценки бедности. В соответствии с принятой в 2011 году новой Государственной целевой 
                                                 
1 В основу расчетов расходов на условного взрослого положена эквивалентная шкала, при помощи которой 
первому члену домохозяйства присваивают коэффициент 1, а всем другим (взрослым и детям) - 0,7 (например, 
домохозяйство из 3-х лиц имеет в своем сосотаве 2,4 условного лица: 1+0,7+0,7=2,4). 
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социальной программой преодоления и предотвращения бедности и разработанной новой 
Методикой комплексной оценки бедности мониторинг проводится по таким критериям:  

- черта бедности, определенная по относительному критерию 75% медианного уровня 
среднедушевых эквивалентных общих расходов; 

 - черта крайней бедности, определенная по относительному критерию 60% медианного 
уровня среднедушевых эквивалентных общих расходов; 

- черта абсолютной бедности, определенная на уровне законодательно установленного 
прожиточного минимума; 

- черта абсолютной бедности для международных сопоставлений, определенная по 
критерию стоимости суточного потребления на уровне 5 долл. США на одного человека по 
паритету покупательной способности.  

Мониторинг абсолютной бедности по прожиточному минимуму проводится с 
использованием показателя общего располагаемого дохода, остальных форм бедности –  
расходов. 

Система основних показателей, используемых для  измерения бедности в рамках 
предыдущей Программы, в настоящее время рассчитывается для каждого критерия. При 
проведении мониторинга бедности анализируется ситуация в домохозяйствах с детьми (в т.ч. по 
количеству детей, с детьми до 3-х лет, где все взрослые работают, где есть как работающие, так 
и не работающие взрослые) и без детей (в т.ч. где все работоспособного возраста, все 
пенсионного возраста, те, которые состоят из лиц старше 75 лет, где есть хотя бы один 
безработный). Среди социально-демографических групп выделяют следующие: работающие, 
дети до 18 лет, лица пенсионного возраста, лица старше 75 лет, мужчины, женщины. Также 
анализируются показатели бедности в зависимости от местности проживання домохозяйств: 
городская местность (большие (более 100 тыс. жителей) и малые города) и сельская местность. 

Основные итоги анализа портрета бедности свидетельствуют, что в 2012 году среди 
домохозяйств с детьми каждое третье было бедным по относительному критерию. Наибольшие 
риски бедности как по абсолютному, так и по относительному критерию имеют домохозяйства 
с тремя и более детьми, с детьми до 3-х лет и домохозяйства с двойной демоэкономической 
нагрузкой. Наиболее низкие риски – в домохозяйствах без детей, где все работоспособного 
возраста (по относительному критерию), в домохозяйствах, где все лица пенсионного возраста 
и лица старше 75 лет (по абсолютному критерию). Среди жителей сельской местности уровень 
бедности в 1,7 раза выше, чем в городах как по относительному, так и по абсолютному 
критерию. 

Кроме «официальных» подходов к оценке ситуации с бедностью органы 
государственной статистики проводят исследования субъективной бедности и бедности по 
депривациям (лишениям доступа к определенным товарам и услугам). Эти направления 
изучаются на основе результатов модульных опросов, которые проводятся в рамках 
выборочного обследования условий жизни домохозяйств. 

Масштабы субъективной бедности определяются на основании самоидентификации 
респондентами себя как представителей определенных слоев населения по уровню 
благосостояния (богатые, представители среднего класса, небедные, но еще не представители 
среднего класса, бедные). 

Вопросы бедности по депривациям анализируется по результатам отдельного модульного 
опроса, который также проводится на основе выборочного обследования условий жизни 
домохозяйств один раз в два года. Разработке этого модуля предшествовало проведение 
специального исследования с участием представителей национальных научных организаций. 
Программа исследования предусматривала изучение восприятия населением признаков 
бедности и деприваций (лишений) в сфере их потребительских возможностей при 
существующих в обществе стандартах, а также анализ степени распространенности среди 
домохозяйств проявлений лишений в части возможностей удовлетворения не только 
минимально необходимых физиологических потребностей, а и потребностей, связанных с 
развитием личности и обеспечением надлежащего уровня комфортности существования. 
Исследование предусматривало изучение мнений респондентов по поводу 46 признаков 
бедности. Также был проведен анализ фактической распространенности проявлений лишений 
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среди домохозяйств. Результаты были сгруппированы по приоритетности каждого признака для 
формирования общественного мнения о бедности. 

В базовый список деприваций были включены 18 из 46 признаков, которые были 
протестированы в пилотном исследовании. Следует отметить, что почти все признаки 
деприваций, которые используются для измерения в странах ЕС, были протестированы в этом 
пилотном опросе домохозяйств Украины. Однако не все из них были восприняты 
домохозяйствами Украины как «атрибуты» бедности. Признаки, которые в результате вошли в 
базовый список, были названы признаками бедности практически всеми (более, чем 90%) 
респондентами. Кроме того, подавляющее большинство домохозяйств имели либо 
пользовались товарами и услугами, отсутствие которых было отмечено как депривации. В связи 
с этим, указанные признаки рассматривались как отсутствие составляющих жизненного 
стандарта, который доминирует в современном украинском обществе. Актуальность указанных 
признаков проверяется в каждом опросе.  

Черта бедности по депривациям определяется как процент домохозяйств в их 
распределении по степени концентрации признаков депривации, который ближе всего 
находится к уровню монетарной относительной бедности, рассчитанному по национальной 
черте4. К категории бедных отнесены домохозяйства, которые испытывают 4 и более признака 
лишений из 18 деприваций, связанных с: 

- ограниченными возможностями экономического характера:  
1) нет средств для того, чтобы не отказывать себе в самых необходимых недорогих 

продуктах питания; 
2) нет средств для обновления при необходимости верхней одежды и обуви для 

холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет; 
3) нет средств для приобретения при необходимости новой одежды и обуви для детей; 
4) отсутствие телевизора; 
5) отсутствие холодильника; 
6) отсутствие жилья в нормальном состоянии (имеющееся жилье требует капитального 

ремонта, сырое, ветхое, старое); 
7) нет средств для своевременной и в полном объеме оплате счетов за жилье и 

необходимые услуги по его содержанию или оплате газа для приготовления пищи; 
8) имеющаяся жилая площадь не превышает 5 кв. метров на одного человека; 
9) нет средств для оплаты необходимых услуг врача (кроме стоматолога) в медицинском 

учреждении (при отсутствии или сложностью получения таких услуг на бесплатной основе), 
анализов, обследований, процедур, назначенных врачом; 

10) нет средств для оплаты необходимых лекарств и медицинских принадлежностей, 
назначенных врачом; 

11) нет средств для оплаты лечения в стационаре без проведения хирургической 
операции (при отсутствии таких услуг на бесплатной основе) или жизненно необходимой 
хирургической операции (кроме косметической) и связанным с этим лечением в стационаре 
(при отсутствии таких услуг на бесплатной основе); 

12) нет средств для получения какого-либо профессионального образования; 
- ограниченными возможностями, связанными со степенью развития инфраструктуры 

как признака географической доступности услуг и барьеров негеографического характера: 
13) отсутствие вблизи жилья объектов розничной торговли; 
14) отсутствие в населенном пункте учреждений, которые предоставляют бытовые 

услуги; 
15) отсутствие вблизи жилья медицинского учреждения, аптеки; 
16) необеспеченность населенного пункта своевременными услугами скорой помощи; 
17) отсутствие вблизи жилья дошкольных учреждений; 
18) отсутствие регулярной ежедневной транспортной связи с другим населенным 

пунктом с более развитой инфраструктурой. 

                                                 
4 75% медианного уровня среднедушевых общих эквивалентных расходов в месяц. 
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По результатам исследований в 2011 году четверть домохозяйств Украины имели 4 и 
более признака деприваций. 3% населения пребывали одновременно в трех формах бедности 
(по депривациям, по абсолютному и относительному критериям).  

Бедность по условиям жизни наиболее распространена в многодетных и сельских 
домохозяйствах. Так среди многодетных домохозяйств 41% имели 4 и более признака 
депривации, что соответственно в 1,6 и 1,7 раза больше, чем в домохозяйствах без детей и в 
однодетных домохозяйствах. Среди домохозяйств сельской местности были бедными по 
условиям жизни 39% против 19% домохозяйств, которые проживают в городской местности.  

  
Уровень бедности по относительному критерию – желтый цвет в графике (24,3%). 
Уровень бедности по депривациям – голубой цвет в графике (25,5%). 
Уровень бедности по абсолютному критерию – розовый цвет в графике (7,8%). 
 

Среди лиц, которые являются бедными одновременно по этим трем критериям 
наибольшую часть (59%) составляют сельские жители, жители больших городов занимают  
25%, малых городов – 16%. В этой группе лица, входящие в состав домохозяйств с детьми 
составляют 82%, домохозяйств без детей – 18%. Более половины бедных одновременно по трем 
критериям – это члены домохозяйств только с одним работающим, каждый третий – лицо в 
нетрудоспособном возрасте. 

Еще одним новым направленим, работа над которым уже началась, является участие 
органов государственной статистики в проведении оценки влияния системы адресной 
социальной помощи на ситуацию с бедностью. Эта работа будет проводиться в рамках нового 
мониторинга, начатого в соответствии с положениями постановления правительства от 20 июня 
2012 года № 554 «О проведении мониторинга и оценивания эффективности программ 
социальной поддержки населения». Мониторинг будет осуществляться с целью повышения 
еффективности и усовершенствования управления системой социальной поддержки населения. 

Программы социальной поддержки населения, которые включены в мониторинг на 
данном этапе: 

 помощь при рождении ребенка; 
 помощь по уходу за ребенком до достижении им трехлетнего возраста; 
 помощь на детей одиноким матерям; 
 помощь при усыновлении ребенка; 
 помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; 
 государственная социальная помощь малообеспеченным семьям; 
 государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам; 

6,0% 

бедные по относительному 
критерию                    11,7% 

3,2% 

0,4% 

3,4% 

0,8% 

бедные по абсолютному 
критерию 

Уровни бедности, рассчитанные с использованием различных критериев, 2011г. 

бедные по депривациям 
15,9% 
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 субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. 

Мониторинг буде проводиться в двух видах – текущий и периодический. 
Текущий мониторинг осуществляется один раз в год на основе обследования 

домохозяйств, статистических и административных данных за отчетный период (за 
предыдущий год). Текущий мониторинг обеспечивает наблюдение за изменениями в 
численности получателей помощи, объемах и суммах выплат, оценивает влияние на бедность, 
действенность и адресность помощи. 

Периодический мониторинг осуществляется один раз в пять лет на основе данных 
текущего мониторинга и данных специального опроса населения. Периодический мониторинг 
обеспечивает наблюдение за изменениями в оценке населения отдельных видов помощи и 
системы социальной поддержки в целом. 

По каждой программе разработаны показатели для мониторинга, в т.ч. и в сфере изучения 
вопросов влияния этих программ на относительную и абсолютную бедность.  

В частности, в этом контексте к показателям текущего мониторинга относятся: 
– условный показатель влияния программы на бедность – разница в уровне бедности 

получателей соответствующего вида помощи до и после получения помощи; 
 – оценка действенности помощи для ее фактических получателей – удельный вес помощи 

в располагаемых доходах получателей; 
– оценка адресности помощи – удельный вес общей суммы помощи, которая попадает к 

бедному населению; 
К показателям, связанным с анализом вопросов бедности, в рамках периодического  

мониторинга относятся: 
– распределение домохозяйств по оценке степени влияния социальной помощи на 

уровень благосостояния домохозяйства; 
– оценка степени адресности социальной помощи в целом. 

Новый опрос населения об эффективности программ социальной поддержки будет 
проведен в январе 2014 года. Анализ результатов первого мониторинга будет подготовлен в 
конце 2014 года. 

 

Краткие итоги и дальнейшие перспективы  
Использование только одного критерия для измерения бедности не дает возможности 

корректно оценить масштабы и динамику этого многоаспектного явления. По результатам 
обсуждений с национальными пользователями было решено, что наиболее эффективным для 
исследования вопросов бедности является использование системы различных подходов к ее 
измерению. 

Активизация в Украине евроинтеграционных процессов усиливает актуальность работ в 
направлении гармонизации с подходами, которые используются в странах ЕС. 

В перспективе в Украине планируется дальнейшее расширение системы показателей для 
исследования вопросов бедности по условиям жизни (по депривациям), в том числе в части 
доступа к товарам и услугам здравоохранения и образования.  

Важным направлением развития статистики бедности является повышение надежности 
измерения показателей бедности на основе методов непрямого оценивания, в том числе и для 
малых территорий. 

В ближайшее время в Украине будет проводиться оценка влияния системы адресной 
социальной помощи на ситуацию с бедностью.  

В условиях повышенного интереса политиков, других пользователей и общества в целом к 
информации о масштабах бедности, одной из актуальних проблем является разработка 
унифицированного подхода (критерия), приемлемого для проведения международных 
сопоставлений. Этот критерий может быть различным для стран с различным уровнем 
человеческого развития (примером может быть такой индикатор, как  стоимость суточного 
потребления ниже 5 долларов США на человека). В то же время, для целей социальной и 
экономической политики каждая страна может использовать национальную систему критериев 
для комплексного мониторинга ситуации с бедностью. 
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Приложения 
Оценка масштабов различных форм бедности в 2011 г. 

 

 
Основные показатели бедности в Украине за 2007-2012гг. 

 

Показатели бедности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Черта  бедности по относительному 
критерию (75% медианы 
среднедушевых эквивалентных 
совокупных расходов, грн на 1 чел. в 
месяц) 

526 778 835 944 1062 1125 

Черта нищеты по относительному 
критерию (60% медианы 
среднедушевых эквивалентных 
совокупных расходов, грн на 1 чел. в 
месяц) 

420 622 668 755 850 900 

Уровень бедности по относительному 
критерию, % 27,3 27,0 26,4 24,1 24,3 25,5 

Уровень нищеты по относительному 
критерию,  % 13,8 13,6 13,0 11,2 10,7 11,2 

Глубина бедности по относительному 
критерию, % 23,1 23,4 22,3 20,9 20,5 20,5 

Прожиточный минимум, грн.  518,5 607,5 638,5 843,2 914,1 1042,4 
Уровень бедности (по доходам) по 
абсолютному критерию, % 12,7 7,1 5,8 8,8 7,8 9,1 

Уровень бедности по критерию 
стоимости суточного потребления на 
уровне 5 долл.США 

6,6 3,8 3,5 2,5 1,9 2,3 

Уровень субъективной бедности  59,2 56,9 58,7 60,2 62,4 68,0 
Уровень бедности по депривациям5 28,6 Х 25,4 Х 25,5 Х 
Уровень расходов на питание выше 
60% совокупных расходов 42,7 40,8 40,9 41,2 41,5 35,8 

Энергетическая ценность суточного 
рациона питання менее 2100 ккал 14,3 13,2 13,1 13,7 16,2 15,6 

 

                                                 
5 Опрос относительно доступа домохозяйств к отдельным товарам и услугам проводится один раз в два года. 

  
млн. чел. в % ко всему 

населению 
 Бедные по:     
- депривациям (4 и более признака) 11,2 25,5 
- относительному критерию (75 % медианы 
среднедушевых эквивалентных совокупных расходов) 10,7 24,3 
- абсолютному критерию (прожиточный минимум)  3,4 7,8 

  
Одновременно бедные по:     
- депривациям и  относительному критерию  4,1 9,2 
-  относительному и абсолютному критериям 2,9 6,6 
-  депривациям и  абсолютному критериям 1,6 3,6 
- депривациям, относительному критерию и 
абсолютному критерию 1,4 3,2 
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Показатели бедности основных групп населения в 2007–2012гг. (по 
относительному критерию) 
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Показатели бедности по типам местности в 2007–2012гг. (по 
относительному критерию) 
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Показатели бедности основных групп населения в 2010–2012гг. (по 
абсолютному критерию) 
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Распределение домохозяйств по концентрации лишений (деприваций) в одном 

домохозяйстве в 2007 и 2011гг. 
 

Концентрация 
лишений в одном 

домохозяйстве 

Процент домохозяйств, 
которые страдают от 

лишений, % 

Кумулятивная 
частота 

домохозяйств, % 
2007 2011 2007 2011 

18 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 0,1 0,1 0,1 0,1 
14 0,3 0,1 0,4 0,2 
13 0,2 0,0 0,6 0,2 
12 0,5 0,2 1,1 0,4 
11 0,6 0,5 1,7 0,9 
10 1,1 0,9 2,8 1,8 
9 1,6 1,3 4,4 3,1 
8 2,1 2,3 6,5 5,4 
7 3,2 2,8 9,7 8,2 
6 4,4 4,0 14,1 12,2 
5 6,4 6,0 20,5 18,2 
4 8,1 7,3 28,6 25,5 
3 10,1 10,3 38,7 35,8 
2 11,3 9,9 50,0 45,7 
1 14,7 12,4 64,7 58,1 
0 35,3 41,9 100,0 100,0 

Всего 100,0 100,0   
 

Оценка домохозяйствами признаков бедности    
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(процентов) 

 
Признаки бедности   

Процент домохозяйств, 
которые считали 

признаками бедности 
2007 2011 

 Экономическая депривация   
1. Питание   

 недостаточность средств для    
 - того, чтобы не отказывать себе в самых необходимых 

недорогих продуктах питания 98,4 99,6 
2. Непродовольственные товары   
 недостаточность средств для   
 - обновления при необходимости верхней одежды и обуви для 

холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет 94,8 98,4 
 - приобретения при необходимости одежды и обуви для детей  94,7 99,2 
 отсутствие    
 - телевизора 91,1 96,5 
 - холодильника 93,0 98,2 
3. Жилищные условия домохозяйства   
 отсутствие   
 - жилья в нормальном состоянии (наличное жилье требует 

капитального ремонта, сирое, ветхое, старое) 95,9 99,4 
 недостаточность средств для   
 - своевременной и в полном объеме оплаты счетов за жилье 

и необходимые услуги по его содержанию или оплаты газа 
для приготовления еды  91,3 98,8 

 наличие жилой площади, которая не превышает    
 - 5 кв.м. на особу 90,5 98,0 
4. Охрана здоровья   
 недостаточность средств для оплаты необходимых   
 - услуг врача (кроме стоматолога) в медицинском 

учреждении (при отсутствии или сложности получения 
таких услуг бесплатно), анализов, обследований, процедур, 
назначенных врачем  95,9 99,3 

 - лекарств и медицинского оборудования, назначенного 
врачем  96,2 99,4 

 - лечения в стационаре без проведения хирургической 
операции (при отсутствии таких услуг на бесплатной основе) 
или жизненно необходимой хирургической операции (кроме 
косметической) и дальнейшего связанного с этим лечением в 
стационаре (при отсутствии таких услуг на бесплатной 
основе)  95,5 99,6 

5. Образование и дошкольное воспитание    
 недостаточность средств для   
 - получения какого-либо профессионального образования  90,4 97,8 
 Развитие инфраструктуры   
1. Отсутствие вблизи жилья объектов розничной торговли  92,6 95,9 
2. Отсутствие в населенном пункте учреждений, которые 

предоставляют бытовые услуги  (парикмахерских, прачек, 
химчистки, ремонта одежды, обуви и бытовой техники и 
т.д.) 92,3 95,7 

3. Отсутствие вблизи жилья медицинского учреждения 
(фельдшерско-акушерского пункта, больничной 
амбулатории, поликлиники), аптеки  96,4 98,7 

4. Необеспеченность населенного пункта своевременными 
услугами скорой помощи 98,0 99,0 

5. отсутствие вблизи жилья дошкольных учреждений (дитских 
садиков, яслей) 94,6 97,9 

6. отсутствие регулярной ежедневной транспортной связи с 
другим населенным пунктом с более развитой 
инфраструктурой  (сетью магазинов, учреждений культуры, 
образования и т.д.) 95,2 97,6 
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