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Измерение бедности (1)
Существуют различные измерения бедности.
Большинство из них - это монетарные индикаторы бедности.
Доход домохозяйства или потребительские расходы представляют

собой денежные агрегаты, используемые для расчета показателей
бедности.
Некоторые показатели бедности строго стандартизированы и

используются в качестве официальных национальных показателей
бедности, рассчитываемых национальными статистическими
управлениями.
Они считаются «объективными» показателями бедности и

используются в стратегиях сокращения бедности.
Показатели денежной бедности не являются исчерпывающими

показателями бедности.
Существует необходимость включения немонетарных факторов в



Измерение бедности (2)
Внедрены первые новые подходы:
o Индекс физического качества жизни (ИФКЖ)
oИЧР - Индекс человеческого развития и
oИМБ - Индекс многомерной бедности
Они включали новые аспекты измерения бедности:
oМладенческая смертность
oОжидаемая продолжительность жизни
oОбразование
oЗдоровье
oФакторы условий жизни

Но они все еще являются «задачей на будущее» или показателями бедности,
сформированными экспертами



Измерение бедности (3)

Более полный подход к анализу бедности должен включать в расчет
бедности еще одно измерение – субъективную бедность или
субъективную оценку благосостояния.

Субъективные показатели бедности должны дополнять денежные или
объективные показатели бедности.

Таким образом можно охватить многомерный характер бедности.



Измерение субъективной бедности в БиГ (1)

Бедность в БиГ все еще измеряется на основе данных о
потребительских расходах по итогам ОБДХ.

Методика расчета показателей бедности не полностью
гармонизирована с европейскими стандартами (используется подход
на основе потребления).

С 2011 года инструменты ОБДХ были расширены за счет нового модуля
«социальная интеграция», который призван компенсировать отсутствие
СДУЖ-ЕС.



Измерение субъективной бедности в БиГ (2)

В данном анализе используются три концепции бедности:
oотносительная бедность
oматериальная бедность и
oсубъективная бедность.

Относительно бедными были те домохозяйства, чье
среднедушевое потребление ниже национальной черты
относительной бедности. Национальная черта относительной
бедности была установлена на уровне 60% медианы расходов
на потребление на душу населения, выровненных с
использованием модифицированной шкалы эквивалентности
ОЭСР.



Измерение субъективной бедности в БиГ (3)

Те домохозяйства, которые испытывали лишения по 4 из 8
признаков материальной депривации, были отмечены как
материально бедные.

Мы использовали 8 вместо 9 пунктов материальной депривации, так
как данные по одному пункту (не могу позволить себе телефон) не
могли быть правильно рассчитаны.



Измерение субъективной бедности в БиГ (4)

Для определения субъективной бедности мы использовали вопрос 
обследования, который приближен к вопросу Центра социальной 
политики по черте бедности (Duvoux and Papuchon, 2019). Этот вопрос 
звучит следующим образом:

«Как, по вашему мнению, у вашего домохозяйства получается (сводить 
концы с концами):
oочень сложно                                            
oсложно
oс определенными сложностями
oне так уж легко
oлегко
oочень легко?»

Для целей этой статьи домохозяйства, сообщившие о том, что им
сложно или очень сложно выживать, считались субъективно бедными.



Результаты (1)

• Диаграмма 1. Индикаторы бедности в Боснии и Герцеговине (%), 2015
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Результаты (2)
Таблица 1. Потребление (относительное) и субъективная бедность (%), 

2015

Таблица 2. Потребление (относительное) и материальная бедность (%), 
2015

Относительно не 

бедные

Относительно 

бедные
Итого

Субъективно не 

бедные
90,3 9,7 100

Субъективно бедные 66,9 33,1 100

Итого 83,5 16,5 100

Относительно не 

бедные

Относительно 

бедные
Итого

Материально не 

бедные
90,3 9,7 100

Материально 

бедные 67,1 32,9 100

Итого 83,5 16,5 100



Результаты (3)
Таблица 3. Субъективная и материальная бедность (%), 2015

Денежная и субъективная бедность, а также монетарная и 
материальная бедность в некоторой степени пересекаются в Боснии и 
Герцеговине, но очевидно, что они относятся к частично различным 
социальным группам. 

Субъективно не 

бедные

Субъективно 

бедные
Итого

Материально не 

бедные
86,8 14,2 100

Материально 

бедные 34,9 65,1 100

Итого 70,7 29,3 100



Бедные в БиГ - кто они? (1)
Диаграмма 2. Индикаторы бедности по типам домохозяйств (%), 2015
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Бедные в БиГ - кто они? (2)
Диаграмма 3: Показатели бедности по домохозяйствам с детьми и без 

детей (%), 2015 г.
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ВМД - Вопрос о минимальном доходе (1)
Среди средств изучения был вопрос о минимальном чистом доходе, 

который бы соответствовал потребностям домохозяйств.
Мы рассчитали соотношение между минимальным доходом на душу 

населения и потребительскими расходами на душу населения
Диаграмма 4. Соотношение между минимальным доходом на душу 

населения и потребительскими расходами на душу населения, 2015
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ВМД - Вопрос о минимальном доходе (2)
• Диаграмма 5. Соотношение между минимальным доходом на душу 

населения и потребительскими расходами на душу населения по типам 
домохозяйств, 2015
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ВМД - Вопрос о минимальном доходе (3)
Диаграмма 5. Соотношение между минимальным доходом на душу 

населения и потребительскими расходами на душу населения по 
домохозяйствам с детьми и без детей, 2015

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Households without children Households with children



Выводы (1)

Оценка субъективной бедности в БиГ основана на вопросах, которые
являются приближенными значениями источников информации,
описывающих ощущение субъективной бедности.
Субъективные данные позволяют расширить спектр информации,

традиционно используемой для оценки бедности.
Анализ немонетарной бедности может помочь выявить наиболее

уязвимые группы в обществе и внести вклад в анализ неравенства.
Этот подход подчеркивает важность увязки статистических

обследований, посвященных бедности и уровню жизни, с
социологическими исследованиями, связанными с восприятием
вопросов социального статуса и качества жизни.
Сочетание монетарных и немонетарных показателей бедности может

способствовать более быстрому развитию европейской статистики
доходов потребления и благосостояния (ICW)



Выводы (2)
Недостатки этого анализа:
oАнализ проводился не на основе специально разработанных

обследований для измерения субъективной бедности.
oАнализ не содержит данных о доходах, поскольку эти данные, хотя и

собирались, не анализировались в рамках обследований бюджетов
домохозяйств.

oНе анализировались факторы на уровне домохозяйств и на
индивидуальном уровне, влияющие на субъективное ощущение
бедности.

Дальнейшая работа:
oИспользование данных СДУЖ-ЕС 2022 года для измерения бедности.
oДоработка вопросов обследования, чтобы лучше отразить субъективную 

оценку бедности.
o Применение более сложного статистического анализа.



Спасибо за внимание!

edin.sabanovic@bhas.gov.ba
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