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Сессия Субъективная бедность 
 
Выявление моделей развития социально-экономических показателей первостепенной 
важности — это трудная задача, и от способа подачи изменений в этих показателях зависят 
программные действия и общественное мнение. Хотя в ЕС признается важность как 
объективных, так и субъективных измерений благосостояния, на его территории не 
проводится официальный сбор статистических данных о субъективной бедности. Хотя 
правительственных программы сильно влияют на жизнь людей, это влияние может не быть 
полностью отражено в официальной статистике.  

Большинство существующих исследований субъективной бедности в ЕС охватывают только 
какую-нибудь одну страну или концентрируются на очень специфических аспектах 
субъективной бедности. Соответственно, в доступной официальной статистике и, насколько 
нам известно, в литературе на эту тему есть пробелы. Эта презентация дополнит 
существующую литературу о бедности, представив пересмотр ее субъективного измерения. 
Основной задачей работы является презентация последних эмпирических данных об уровнях, 
чертах и тенденциях субъективной бедности в Евросоюзе.  

Оценки, приведенные в этом исследовании, основаны на официальном микронаборе данных, 
собранных из ответов, полученных в рамках опроса «Статистика Европейского союза о 
доходах и условиях жизни» (EU-SILC). Для выявления домохозяйств, испытывающих 
субъективную бедность, был применен традиционный метод поперечного разреза с 
использованием контрольных переменных. Исследование выявило самые низкие уровни 
субъективной бедности по доходам в Северной Европе, а самые высокие — в Восточной и 
Южной Европе. Далее было проведено сравнение официальной статистики о черте бедности 
по странам с предполагаемой чертой социальной субъективной бедности (по странам). 
Официальные данные о черте бедности по странам основаны на 60% от национального 
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медианного эквивалентного дохода взрослого населения. Для большинства стран 
(национальная) черта субъективной бедности выше, чем официальная национальная черта 
относительной бедности по доходам. После этого были оценены тенденции уровней 
субъективной бедности. Результаты показали неизменное снижение уровня субъективной 
бедности в 16 из 28 стран, и лишь в Люксембурге этот показатель имеет тенденцию к росту.  

Выводы представленного исследования имею особенную важность для программных действий, 
поскольку они показывают, что, опираясь на черту относительной бедности по доходам, 
можно недооценить уровень бедности с точки зрения категорий, чей доход близок к 
минимальному, как видно из установленных национальных черт субъективной бедности. Кроме 
того, статистика субъективной бедности не только отражает оценку условий жизни 
отдельных лиц, но также позволяет проводить сравнения с уровнем жизни других категорий 
населения. 

Презентация основана на недавно опубликованном труде «The European Journal of Development 
Research» (DOI: https://doi.org/10.1057/s41287-021-00457-2). 
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