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ДИНАМИКА  ПРЕДСтАВЛЕНИЙ  НАСЕЛЕНИЯ 
УКРАИНЫ  О  СУбъЕКтИВНО-НОРМАЛЬНОМ 

ДОхОДЕ

А. А. бова

С начала 1990-х гг. исследования общественного мнения в таких странах, как Россия, Украина, Поль-
ша, венгрия, стали включать вопросы относительно представлений респондентов о среднемесячном 
доходе, который позволял бы семье жить нормально, а также об уровне доходов, при котором семья 
считается бедной или богатой. в работах российских социологов Юрия Левады, Николая Гудкова, Татьяны 
Черкашиной, Натальи Бондаренко, Марины Красильниковой были проанализированы соответствующие 
данные, характеризующие потребительские настроения россиян. Напряженность доходных притязаний, 
которая рассчитывается как отношение субъективно-нормальных доходов к реальным, может 
свидетельствовать о неблагополучии тех или иных социально-демографических групп.

Обзор литературы по проблеме субъективно-нормальных доходов дает возможность выделить две 
группы взглядов ученых. Первая отмечает революцию (завышение) притязаний вследствие, вероятно, 
сравнения респондентом своего дохода с высокими стандартами потребления богатых людей, опреде-
ленного стиля жизни, транслируемого СМИ. вторая группа ученых придерживается противоположной 
точки зрения, говоря, наоборот, про занижение притязаний, ограничение возможностей достичь опреде-
ленного уровня доходов.

в таблице приведены данные о среднемесячных доходах на одного члена семьи в долларах США, 
полученные в результате всеукраинского социологического опроса (N = 1800) «Украинское общество: 
мониторинг социальных изменений», который осуществляет Институт социологии Национальной 
академии наук Украины с 1994 г.

Можно констатировать повышение доходов и притязаний населения Украины с начала 2000-х гг. 
С 1998 по 2005 г. соответствующие значения среднемесячных доходов на одного члена украинской 
семьи близки к среднемесячному доходу семьи на одного человека, которую можно было бы отнести, 
по мнению респондентов, к бедной. До 2005 г. население указывает приблизительно в полтора раза  

Динамика доходов и субъективных представлений о них (долл. США)

                     Год

Доход
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

Среднедушевой 
доход 36 20 31 33 36 27 17 23 31 32 44 72 100 172

Доход бедной 
семьи – – – – 40 25 19 25 34 39 44 69 85 166

Доход, который 
обеспечивает 
про жи точный 
минимум – – – – 92 57 43 60 – – – 130 179 282

Доход для 
нормальной жизни – – – – 175 103 88 112 – – – 226 282 621

П р и м е ч а н и е. Нумерация и названия строк в таблице соответствуют нумерации и формулировке вопросов мони-
торинга:

1. Какой  размер  вашей  заработной  платы  (стипендии,  пенсии)  за  последний  месяц?
2. Как вы считаете, с каким приблизительно уровнем среднемесячного дохода на одного человека семью можно от-

нести к бедной?
3. Как вы полагаете, какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает прожиточный минимум в на-

стоящее время?
4. Сколько денег нужно сейчас вашей семье в расчете на одного  человека, чтобы жить, по вашим представлениям, 

нормально? 
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большие величины дохода бедной семьи, чем официальный прожиточный минимум. величина, 
достаточная, по мнению респондентов, для прожиточного минимума, также превышает прожиточный 
минимум, установленный государством (в реальности удовлетворяющий только самые минимальные 
потребности), который составлял в 2000 г. 50 долл. США, в 2001 г. – 58, в 2002 г. – 64, в 2003 г. – 64, 
в 2004 г. – 68, в 2005 г. – 80, в 2006 г. – 93, в 2007 г. – 105, в 2008 г. – 124 долл. США.

По данным выборочных обследований домохозяйств Госкомстатом Украины, в 2000 г. 87,9  % насе-
ления имели среднедушевые денежные расходы в месяц ниже прожиточного минимума, в 2001 г. – 89, 
в 2002 г. – 88,4, в 2003 г. – 83,4, в 2004 г. – 73,8, в 2005 г. – 64, в 2006 г. – 59,4, в 2007 г. – 39,8. %. в  2000 г. 
62,7  % денежных расходов приходилось на продовольственные товары, в 2006 г. – 54,2  %, в 2007 г. – 
53,2  %. Такие цифры характеризуют Украину как страну со значительной частью бедного населения. 
При этом следует отметить, что цены в стране на промышленные товары, образовательные услуги, от-
дых приближаются к ценам развитых европейских государств. Соответственно невысокие доходы не 
позволяют значительному количеству населения хорошо питаться, покупать самые необходимые про-
дукты, полноценно проводить отпуск. Западные стандарты потребления доступны небольшому количе-
ству семей.

в оценках респондентов представление о бедной семье постепенно приближается к прожиточному 
минимуму, установленному государством. в 2006 г. оценка величины дохода бедной семьи (85 долл. 
США) практически совпадала с официально принятым прожиточным минимумом (93 долл. США). 
в 2008 г. представления о величине дохода бедной семьи в 1,3 раза превышали прожиточный минимум, 
установленный государством. в представлениях украинцев до 2001 г. доход для нормальной жизни дол-
жен составлять приблизительно 4 среднедушевых дохода (что отвечало представлениям про уровень 
бедной семьи и составляло только часть прожиточного минимума, установленного государством).

С 1998 по 2006 г. среднедушевой доход вырос в  2,7 раза, представления о величине субъективно-
нормального дохода с 1998 по 2006 г. – в 1,6 раза, представления о доходе, при котором семья считается 
бедной, – в 2,1 раза. Притязания населения возрастают менее стремительно, чем реальное благосостоя-
ние. На протяжении 2007–2008 гг. отмечается существенное увеличение как среднедушевых доходов, 
так и представлений украинцев об определенном уровне жизни. Комментируя приведенные выше дан-
ные, отметим, что материальное благосостояние граждан Украины улучшилось (а должно быть еще 
лучше!). в то же время в дальнейших исследованиях целесообразно выяснить, насколько желание луч-
ше жить связано с повышением эффективности труда, жизненными стратегиями достижения успеха в 
целом и возможностями, которые предоставляет государство. 
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