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Тема Субъективная бедность 
Резюме: Бедность все еще остается большой мировой проблемой, и две цели среди ЦУР 
посвящены этой проблеме напрямую, а несколько целей - опосредованно. Первым необходимым 
условием для смягчения этой проблемы является ее правильное определение и измерение. 
Национальные статистические управления (НСУ) - это органы, отвечающие за измерение 
бедности; и с этой целью были разработаны и гармонизированы несколько индикаторов, что 
позволит проводить сравнения между странами. Основная задача этих индикаторов - 
«объективно» измерить бедность. Однако встает вопрос о том, достаточно ли объективных 
индикаторов бедности для того, чтобы в целом объяснить и измерить эту комплексную 
проблему. Поскольку большая часть стратегий сокращения бедности реализуется медленнее, 
чем планировалось, мы можем сделать вывод о том, что возможно, одной из причин может 
быть отсутствие всестороннего рассмотрения этой проблемы. Субъективное восприятие 
бедности как дополнительное измерение объективной бедности редко присутствует в 
отчетах НСУ и в основном ограничено некоторыми аспектами субъективной оценки условий 
жизни, которые можно использовать в лучшем случае для опосредованного измерения 
субъективной бедности. Тем не менее, до сих пор не хватает приемлемых и международно 
сопоставимых индикаторов субъективной бедности.  

Цель настоящей статьи – представить несколько индикаторов, которые можно использовать 
для описания субъективной бедности боснийского населения и которые в большей или меньшей 
степени соответствуют индикаторам, используемым в других странах. Эти индикаторы 
создаются на основе вопросов обследования, не относящихся напрямую к бедности, но 
касающихся субъективной оценки различных аспектов уровня жизни. Большинство этих 
индикаторов носят неденежный характер и отражают мнение респондентов о своем положении 
в отношении нескольких основных аспектов качества их жизни. Такой тип индикаторов очень 
редко используется в стратегиях сокращения бедности, где основную роль играют показатели 
объективной бедности. В отсутствие общепринятых и стандартизированных индикаторов 
субъективной бедности представленные суррогатные индикаторы можно использовать для 
дополнения профиля бедности страны и для проверки показателей объективной бедности и их 
методологических основ (тип денежного агрегата, порог, шкала эквивалентности, индексы 
депривации и т.д.). Для расчета упомянутых выше индикаторов использовались данные 
Обследования бюджетов домашних хозяйств в Боснии и Герцеговине 2015 года, и все расчеты 
проводились с использованием IBM SPSS, версия 23.0. 
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В конце статьи дается критический обзор существующих индикаторов для Боснии и 
Герцеговины и предложения по совершенствованию измерения субъективной бедности в 
ближайшем будущем. 
 
Выберите предпочтительный способ участия (можно выбрать оба варианта): 
☒ Презентация 
☒ Статья 

 
 
 


