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Ди на ми ка пред став ле ний на се ле ния Укра и ны о
суб ъ ек тив но-нор маль ном до хо де

Abstract

The data of monitoring of the Ukrainian population’s opinions testify to the increase of
the level of their wages and incomes. At the same time, these incomes on the average de
minimis exceed the (understated) size of the living wage set by the state. The results of
the public opinion surveys conducted by the Institute of sociology, NAN of Ukraine, show 
that according to Ukrainians’ beliefs an income which is needed for normal life must four 
times exceed the per-income (that corresponds to the level of poor family and does not
provide even the half of the living wage). During 1998–2008 a per-income grew in 4,8
times, while the subjectively-normal income — in 3,5 times, and the income indicating the 
family as a poor one — in 4,1 times. Material income and claims of population began
swiftly to increase since 2002. The analysis gives grounds to assert the increase of both
the real and the subjectively-normal incomes during 2007–2008.

Дан ные все ук ра ин ско го со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га “Укра ин ское
об щес т во: мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний” Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны1 (так же как и офи ци аль ная ста тис ти чес кая от чет ность) ре -
гис три ру ют рост до хо дов граж дан в Укра и не (см. табл. 1). В таб ли це так же
пред став ле ны дан ные Гос ком ста та Укра и ны (циф ры, ка са ю щи е ся ре аль -
ных до хо дов на од но го че ло ве ка и ми ни маль но го про жи точ но го уров ня,
при ве де ны к дол ла ро во му эк ви ва лен ту по кур су На ци о наль но го бан ка
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1 Ру ко во ди тель про ек та — В.Во ро на, ав то ры про грам мы — Н.Па ни на и Е.Го ло ва ха.
Объем вы бор ки, ко то рая реп ре зен ти ру ет взрос лое на се ле ние Укра и ны по полу, воз рас -
ту, об ра зо ва нию, ти пам по се ле ния и ре ги о нам, со став ля ет 1800 че ло век.



Укра и ны на мо мент опро сов). Раз мер до хо да в вы бо роч ных об сле до ва ни ях
до мо хо зяйств Гос ком ста том Укра и ны вклю ча ет до ход в де неж ной и на ту -
раль ной фор ме (в де неж ных еди ни цах), до ход в виде за ра бот ной пла ты, до -
ход от пред при ни ма те льской деятельности и т.д.

Таб ли ца 1
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1998  41  36  40  92 – 175  40
1999  40  27  29  57 – 103  25
2000  18  18  30  43  50  88  19
2001  23  23  38  60  58 112  25
2002  39  31  46   67*  64  122*  34
2003  45  32  53   71*  64  124*  39
2004  54  44  70   90*  68  153*  44
2005  74  72 112 130  80 226  69
2006 113 100 130 179  93 282  85
2007 – – 164 – 105 – –
2008 202 172 – 282 124 621 166

При ме ча ния: 
Стол бцы (эм пи ри чес кие дан ные — [Паніна, 2006: c.70; Укр аїнське суспільство, 2008:
с. 601]) со от ве тству ют фор му ли ров ке воп ро сов мо ни то рин га:

a. Ка ков раз мер Ва шей за ра бот ной пла ты (сти пен дии, пен сии) за по след ний ме сяц?
b. Ка ков сред не ду ше вой до ход Ва шей семьи за по след ний ме сяц?
c. Как Вы по ла га е те, ка кой до ход в рас че те на од но го че ло ве ка в ме сяц об ес пе чи ва ет про -

жи точ ный ми ни мум в на сто я щее вре мя?
d. Сколь ко де нег нуж но сей час Ва шей семье в рас че те на од но го че ло ве ка, что бы жить, по

Ва шим пред став ле ни ям, нор маль но?
e. Как Вы счи та е те, с ка ким при бли зи тель но уров нем сред не ме сяч но го до хо да на од но го

че ло ве ка, семью мож но от нес ти к бед ным?
g. Рас че ты ав то ра: [Пос лан ня, 2004: с. 406; Ста тис тич ний щорічник, 2005: с. 424; Ста -

тис тич ний щорічник, 2006: с. 408; Ста тис тич ний щорічник, 2007: с. 389; Ста тис тич -
ний щорічник, 2008: с. 405; Офіційний курс, 2008].

h. Рас че ты ав то ра [Ста тис тич ний щорічник, 2008: с. 405, 413; Офіційний курс, 2008].
Звез доч ка ми в таб ли це по 2002–2004 го дам от ме че ны про пус ки, за пол нен ные рег -
рес си он ны ми зна че ни я ми, рас счи тан ны ми на осно ве ин фор ма ции о свя зи со от ве т -
ству ю щих вы бо рок со зна че ни я ми сред не ду ше вых до хо дов рес пон ден тов, ко то рые
по лу че ны в опро сах ИС НАНУ за 1998–2006 годы.

В Укра и не раз ра бо тан и нор ма тив но за креп лен про жи точ ный ми ни -
мум, ко то рый скла ды ва ет ся из сто и мос ти про дук тов пи та ния, дос та точ ных
для со хра не ния здо ровья че ло ве ка и об ес пе че ния нор маль но го функ ци о ни -
ро ва ния орга низ ма (про до в ольствен ная кор зи на), ми ни маль но го на бо ра
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то ва ров и услуг, не об хо ди мых для удов лет во ре ния основ ных со ци аль ных и
куль тур ных по треб нос тей лич нос ти. По мне нию экс пер тов, рас че ты, про во -
ди мые на осно ве по ста нов ле ния Ка би не та Ми нис тров Укра и ны от 14 ап ре -
ля 2000 года № 656, силь но за ни жа ют ко ли чес тво и сто и мость ми ни маль -
ных на бо ров про дук тов пи та ния, не про до в ольствен ных то ва ров и услуг.
Дру ги ми сло ва ми, утвер жден ный про жи точ ный ми ни мум огра ни чи ва ет со -
став ля ю щие по лно цен ной жиз ни (см., на при мер: [Мой сеєнко ва, 1999; За -
харін, 2004]). В час тнос ти, в 2000 году лица со сред не ду ше вы ми до хо да ми в
ме сяц, мень ши ми про жи точ но го ми ни му ма, по треб ля ли в ме сяц в сред нем
2,3 кг мяса, 12,5 лит ра мо ло ка и мо ло коп ро дук тов, 0,9 кг ры боп ро дук тов
(рас че ты ав то ра на осно ве: [Ста тис тич ний щорічник, 2001: с. 420–421]), а в
2007-м — 3,6 кг мяса, 17,3 лит ров мо ло ка и мо ло коп ро дук тов, 1,5 кг  рыбо -
продуктов [Ста тис тич ний щорічник, 2008: с. 432].

Как по ка зы ва ют дан ные мо ни то рин га ИС НАН Укра и ны, сред не ду ше -
вой ме сяч ный до ход в 1998 году со став лял 36 долл., а в 2008-м — 172 долл.
Оцен ка до хо да, на ко то рый, по мне нию рес пон ден тов, мож но было бы жить
нор маль но, со став ля ет со от ве тствен но 175 долл. и 621 долл., то есть при тя -
за ния рас тут не сколь ко мед лен нее, чем ре аль ные до хо ды на се ле ния (см.
табл. 1). Сред не ду ше вые до хо ды рес пон ден тов прак ти чес ки со впа да ют с
оцен кой до хо да семьи, ко то рую мож но было бы счи тать бед ной. В пред став -
ле ни ях укра ин ских граж дан до ход для нор маль ной жиз ни дол жен со став -
лять при бли зи тель но 3,9 сред не ду ше во го до хо да, или 1,8 до хо да, об ес пе чи -
ва ю ще го про жи точ ный ми ни мум. Раз рыв меж ду при тя за ни я ми и ре аль но
по лу ча е мы ми сред не ду ше вы ми до хо да ми по сте пен но умень шал ся — в 1998
году от но ше ние со став ля ло 4,9, в 2006 году — 2,8.

В пред став ле ни ях на се ле ния оцен ка семьи как бед ной по сте пен но при -
бли жа ет ся к план ке про жи точ но го ми ни му ма, уста нов лен но го  государ ст -
вом. В 2006 году оцен ка ве ли чи ны до хо да бед ной семьи (85 долл.)  прак -
тически со впа да ла с офи ци аль но при ня тым про жи точ ным ми ни му мом
(93 долл.). По оце ноч ным дан ным рес пон ден тов, до ход, об ес пе чи ва ю щий
про жи точ ный ми ни мум, дол жен пре вы шать до ход бед ной семьи в два раза.

Со ци о ло ги чес кий опрос до мо хо зяйств (N = 10500), ко то рый еже год но
осу ще ствля ет Гос ком стат Укра и ны, так же вклю ча ет два воп ро са от но си -
тель но суб ъ ек тив но го уров ня до хо дов: 1) счи та ю ще го ся дос та точ ным, что -
бы не чу вство вать себя бед ны ми; 2) от ве ча ю ще го иму щес твен но му по ло же -
нию сред не го клас са. Автором были рас счи та ны со от ве тству ю щие ин тер ва -
лы в дол ла рах по кур су 5,3 грив ни к 1 дол ла ру.

Как вид но из таб ли цы 2, в 2004 году 53,9% граж дан Укра и ны счи та ли,
что сред не ду ше вой уро вень до хо да, по зво ля ю щий не чу вство вать себя бед -
ным, со став ля ет сум му до 170 долл. В 2005 году та кую же сум му в ка чес тве
со от ве тству ю ще го сред не ду ше во го до хо да на зва ли 31,4%, в 2006-м — 17,4%,
в 2006-м, — 17,4%, в 2007-м — 9,4%, в 2008-м — 2,3% рес пон ден тов.

Как сле ду ет из таб ли цы 3, в 2004 году око ло 50% пред ста ви те лей до мо -
хо зяйств счи та ли, что сред не ду ше вой до ход до 189 долл. от ве ча ет иму щес -
твен но му по ло же нию сред не го клас са. В 2005 году так счи та ли 20,4% пред -
ста ви те лей до мо хо зяйств, в 2006-м — 9,1%, в 2007-м — 2,5%, в 2008-м — 0,5%. 
Из года в год все боль ше рес пон ден тов на зы ва ют боль шую, чем 189 долл.,
сум му сред не ду ше во го до хо да, от ве ча ю ще го иму щес твен но му по ло же нию
сред не го клас са.
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние до мо хо зяйств по раз ме ру сред не ду ше во го де неж но го
до хо да в ме сяц, ко то рый пред ста ви те ли до мо хо зяйств счи та ют

дос та точ ным, что бы не чу вство вать себя бед ны ми, %

До ход (долл.) 2004 2005 2006 2007 2008

до 94 25,3  9,9  3,2  1,2  0,1
94–132 13,3  8,7  5,3  3,1  0,7

132–170 15,2 12,8  8,9  5,1  1,5
170–207 23,4 23,8 24,7 17,3  8,3
207–245  4,6  6,7  3,6  3,7  2,6
245–283  8,8 12,9 15,5 15,0 11,9
283–358  9,4 25,2  3,1  3,7  2,5
358–434 – – 17,0 19,7 21,6
434–509 – –  4,2  6,7  8,3

Боль ше 509 – – 14,5 24,5 42,5

При ме ча ния:
Рас че ты ав то ра [Са мо оцінка до мо гос по да рства ми, 2009а–d].

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние до мо хо зяйств по раз ме ру сред не ду ше во го де неж но го
до хо да в ме сяц, ко то рый, по их оцен кам, от ве ча ет иму щес твен но му

по ло же нию сред не го клас са, %

До ход (долл.) 2004 2005 2006 2007 2008

до 189 46,9 20,4  9,1  2,5  0,5
189–283 18,6 15,6 12,0  5,8  1,7
283–377 18,5 21,4 16,6 10,4  5,0
377–472 4,3  6,5  6,5  5,5  3,7
472–566 11,7 36,1 14,4 12,4  8,7
566–660 – –  2,8  2,7  2,3
660–755 – –  7,0  7,7  7,2
755–849 – –  1,9  1,8  1,2

849–1038 – – 15,0 20,0 20,6
боль ше 1038 – 14,7 31,2 49,1

При ме ча ние

Рас че ты ав то ра [Са мо оцінка до мо гос по да рства ми, 2009а–d].

Та ким об ра зом, со глас но дан ным Гос ком ста та Укра и ны мож но кон ста -
ти ро вать уве ли че ние в пред став ле ни ях на се ле ния гра ни цы бед нос ти и раз -
ме ров до хо да сред не го клас са. Сле ду ет от ме тить, что по ня тие “сред ний
класс” еще не усто я лось в со ци аль ной жиз ни укра ин ских граж дан. Так, по
дан ным опро са Гос ком ста та Укра и ны, к сред не му клас су от но си ли себя в
2005 году 19,6%, а в 2006 — 13,4% на се ле ния. Даже в вы сшем де ци ле — са мой
за жи точ ной груп пе, вы де лен ной по уров ню сред не ду ше вых рас хо дов в ме -
сяц, — к сред не му клас су от нес ли себя толь ко 31,1% опро шен ных [Са мо -
оцінки до мо гос по да рства ми, 2007e: c. 55]. Вмес те с тем к бед ным от нес ли
себя в 2006-м и 2007-м году со от ве тствен но 79,6% и 86,1% на се ле ния; око ло
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40% по сто ян но от ка зы ва ли себе в са мом не об хо ди мом, кро ме пи та ния; а
око ло 5% не уда ва лось об ес пе чить даже дос та точ но го пи та ния.

В 2006 году пред ста ви те лям до мо хо зяйств за да вал ся воп рос, на что они
в пер вую оче редь на пра ви ли бы до пол ни тель ные сре дства при зна чи тель -
ном уве ли че нии до хо дов (мож но было вы брать три ва ри ан та). Отве ты рес -
пон ден тов рас пре де ли лись та ким об ра зом: 49,7% — на ле че ние, 42,7% — на
от дых, 41,0% — на бы то вую тех ни ку, 40% — на одеж ду, об увь, 35,9% — на
жилье, 28,4% — на еду, 20% — на об ра зо ва ние, 18,9% — на на коп ле ния,
13,1% — на ав то мо биль, 4,7% — на раз ви тие пред при ни ма т ельства. Та ким
об ра зом, при мер но по ло ви на на се ле ния стра ны же ла ла бы улуч шить  со -
стояние сво е го здо ровья, а око ло тре ти — луч ше пи тать ся [Са мо оцінки до -
мо гос по да рства ми, 2007e: c. 9–10].

Ре зуль та ты из уче ния об щес твен но го мне ния, про ве ден но го Укра ин -
ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний име ни Александра Яре мен ко и
Цен тром “Со ци аль ный мо ни то ринг” в 2007 году по об ще ук ра ин ской вы бор -
ке (N = 2109), сви де т ельству ют о воз рас та нии при тя за ний жи те лей Укра и -
ны: в сред нем в 2006 году им нуж но было для нор маль ной жиз ни 324 долл. в
ме сяц, в 2007-м — 442 (боль ше на 36% по срав не нию с пред ы ду щим го дом).
Автором пе ре счи та ны со от ве тству ю щие ин тер ва лы в дол ла рах по кур су к
грив не 1 : 5,05 (см. табл. 4). В 2006 году 60% на се ле ния Укра и ны на зва ли для
нор маль ной жиз ни сум му до 297 дол ла ров.

Таб ли ца 4

Рас пре де ле ния рес пон ден тов по оцен кам ме сяч но го до хо да в рас че те
на од но го чле на семьи, дос та точ но го, по их мне нию, для нор маль ной

жиз ни в опре де лен ном на се лен ном пун кте 

Ме сяч ный до ход, долл. Де кабрь 2006 года, % Де кабрь 2007 года, %

20–99  6  1

99–148  7  2

148–198 29 20

198–297 18 20

297–396 17 21

396–594

 16* 30

17

594–792  3

792–990  7

990 и боль ше  3

Отказ от от ве та  4  3

Слож но ска зать  3  2

При ме ча ния:
Исход ные дан ные см.: [Гро ма дська дум ка, 2007: c. 11].
* 396 и боль ше.

Сле ду ет от ме тить низ кий про жи точ ный ми ни мум и до хо ды на се ле ния
Укра и ны по срав не нию со стра на ми Евро пей ско го Со ю за. Нап ри мер, в 2000 
году сред не ме сяч ные рас хо ды в ме сяц были ниже офи ци аль но го про жи точ -
но го ми ни му ма у 87,9% на се ле ния, в 2001-м — 89%, в 002-м — 88,4%, в
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2003-м — 83,4%, в 2004-м — 73,8%, в 2005-м — 64%, в 2006-м — 59,4%, в
2007-м — 39,8%. В 2000 году 62,7% де неж ных рас хо дов до мо хо зяйств при хо -
ди лось на про до в ольствен ные то ва ры, в 2006-м — 54,2%, в 2007-м — 53,2%
[Ста тис тич ний щорічник, 2008: с.413, 417]. Эти циф ры ха рак те ри зу ют Ук -
ра и ну как стра ну с боль шей час тью бед но го на се ле ния. При этом сле ду ет
ска зать, что цены в стра не на про мыш лен ные то ва ры, об ра зо ва тель ные
услу ги, ка чес твен ное ме ди цин ское об слу жи ва ние, от дых при бли жа ют ся к
це нам раз ви тых ев ро пей ских го су дарств. Со от ве тствен но не вы со кие до хо -
ды не по зво ля ют зна чи тель но му ко ли чес тву на ших граж дан хо ро шо пи тать -
ся, по ку пать са мые не об хо ди мые про дук ты, по лно цен но про во дить от пуск.
За пад ные стан дар ты по треб ле ния дос туп ны не боль шо му чис лу се мей.

Исхо дя из про ве ден но го ана ли за, мож но сде лать не сколь ко вы во дов со -
дер жа тель но го и ме то ди чес ко го ха рак те ра.

Дан ные сви де т ельству ют о по вы ше нии уров ня за ра бот ной пла ты и до -
хо дов на се ле ния Укра и ны. В то же вре мя эти до хо ды в по след ние годы в
сред нем не на мно го пре вы ша ют ве ли чи ну (и без того за ни жен но го) про жи -
точ но го ми ни му ма, уста нов лен но го го су да рством. Ре зуль та ты мо ни то рин -
го вых опро сов ИС НАНУ по ка зы ва ют, что в пред став ле ни ях укра ин цев до -
ход для нор маль ной жиз ни дол жен со став лять че ты ре ре аль ных сред не ду -
ше вых до хо да (от ве ча ю щих пред став ле ни ям о до хо де бед ной семьи). С 1998 
до 2008 года сред не ду ше вой до ход вы рос в 4,8 раза, ве ли чи на суб ъ ек тив -
но-нор маль но го до хо да — в 3,5 раза, уро вень до хо да, при ко то ром семью
счи та ют бед ной, — в 4,1 раза, уро вень до хо да, ко то рый об ес пе чи ва ет про жи -
точ ный ми ни мум, — в 3 раза. До хо ды и при тя за ния на се ле ния на ча ли стре -
ми тель но воз рас тать с 2002 года. На про тя же нии 2005–2008 го дов мож но
кон ста ти ро вать су щес т вен ное уве ли че ние ре аль ных и суб ъ ек тив но-нор -
маль ных доходов.

В опро сах об щес твен но го мне ния для фик са ции уров ня суб ъ ек тив но-
 нор маль ных до хо дов ис поль зу ют ся раз ные фор му ли ров ки воп ро сов, что за -
труд ня ет срав не ние ре зуль та тов, на при мер: “Сколь ко де нег нуж но сей час
Ва шей семье в рас че те на од но го че ло ве ка, что бы жить, по Ва шим пред став -
ле ни ям, нор маль но?”, “Ме сяч ный до ход в рас че те на од но го чле на семьи,
дос та точ ный, по мне нию рес пон ден та, для нор маль ной жиз ни в опре де лен -
ном на се лен ном пун кте”, “Раз мер сред не ду ше во го де неж но го до хо да, ко то -
рый до мо хо зя йство счи та ет дос та точ ным, что бы не чу вство вать себя бед -
ным”, “Ка кой ми ни маль ный раз мер за ра бот ной пла ты (до хо да) мог бы Вас
удов лет во рить?”.

Опре де ле ние рес пон ден том ве ли чи ны суб ъ ек тив но-нор маль ных до хо -
дов свя за но с про цес са ми при по ми на ния, во об ра же ния, со от не се ния с та ки -
ми по ня ти я ми, как “иму щес твен ное со сто я ние сред не го клас са”, “жить нор -
маль но”, “не чу вство вать себя бед ным”, то есть от час ти про ис хо дит спон тан -
но. Опра ши ва е мый при этом де таль но не уточ ня ет для себя статьи и сум мы
рас хо дов. Из-за не а дек ват но го или раз но го по ни ма ния воп ро са ан ке ты
пред став ле ния о нор маль ном до хо де мо гут ока зать ся ли шен ны ми по край -
ней мере еди но го осно ва ния, а ано маль ные зна че ния (очень вы со кие или
очень низ кие циф ры, ука зан ные от дель ны ми рес пон ден та ми) спо соб ны
зна чи тель но ис ка жать сред нее зна че ние, по э то му при ана ли зе на ря ду со
сред ним зна че ни ем це ле со об раз но ис поль зо вать ме ди а ну, ко то рая не за ви -
сит от ха рак те ра распределения признака.
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