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I. АННОТАЦИЯ 

Название Результаты углубленного обзора показателей субъективной 
бедности 

Имя автора Анна Бъенкунска 
Организация Статистическая служба Финляндии 
Электронный адрес a.bienkunska@stat.gov.pl  
Сессия Субъективная бедность 

Весной 2021 года Статистическая служба Финляндии получила поручение от Бюро Конференции 
европейских статистиков (КЕС) провести углубленный обзор методов измерения субъективной 
бедности. В представленном труде приводится краткий обзор опыта национальных 
статистических бюро и международных организаций по измерению субъективной бедности, а 
также выявленные проблемы и трудности.  

В результате обзора литературы и практики исследования были выявлены разные способы понять 
и определить термин «субъективная бедность». Это указывает на необходимость прояснить 
терминологию и разработать систему понятий, связанных с измерением субъективной бедности. 

Основой для представленных выводов относительно текущего подхода национальных 
статистических бюро к измерению субъективной бедности послужили результаты одного 
исследования в этой области. В этом исследовании приняли участие 53 страны.  

В рамках «официальной статистики» прямое самоопределение как бедный редко встречается. В 
большинстве стран исследования домохозяйств включают вопросы о субъективной оценке 
уровня жизни, которые могут быть использованы в качестве основы для подсчета косвенных 
показателей субъективной бедности. Тем не менее, на практике эти данные не используются в 
полной мере для анализа субъективной бедности. 

В настоящее время, как на национальном, так и на международном уровне, преобладающую роль 
в отслеживании явления бедности играют объективные показатели и статистические бюро 
производят именно эти данные в приоритетном порядке. Как правило, измерение уровня 
субъективной бедности либо очень ограничено, либо вовсе не проводится. Тем не менее, 
несколько стран периодически собирают, анализируют и публикуют эти данные.  

Учитывая выводы обзора методов измерения уровня субъективной бедности и отзывы 
национальных статистических бюро о пользе международного сотрудничества в этой сфере, 
предлагается разработать руководство о методах измерения уровня субъективной бедности и 
согласовать краткий перечень гармонизированных показателей субъективной бедности, который 
позволит проводить сравнения между странами. Для этого, под эгидой КЕС предлагается создать 
рабочую группу по измерению уровня субъективной бедности. 
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