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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОВОКУПНОСТИ 
ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ЛИШЕНИЙ 

(ДЕПРИВАЦИИ) 

Базовый список из 63 
деприваций 

теоретический 
анализ базовых 
потребностей, 
отражающих 

наиболее важные 
аспекты 

жизнедеятельности 

международный 
опыт применения 

метода деприваций 
для определения и 

измерения 
бедности 

российский опыт 
применения метода 

деприваций для 
определения и 

измерения 
бедности 



ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕДНОСТЬЮ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

текущее 
потребление 

(питание, одежда 
и обувь) 

жилищная и 
имущественная 
обеспеченность 

медицинские услуги образовательные 
услуги 

отдых и культура 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ,  
приглашенных на фокус-группу: 

Интервьюеры, регулярно проводящие 
опросы в рамках обследования бюджетов 
домашних хозяйств из различных по 
численности населения и отдаленности от 
центра населенных пунктов: 

 
городские населенные пункты – центр субъекта РФ и 
малый городской населенный пункт,  

сельские населенные пункты – районный центр и 
другой сельский населенный пункт). 

 



• В августе 2015 года в 33 (из 85 субъектов 
Российской Федерации) проведены фокус-
группы с целевой группой экспертов (всего 
200 экспертов) 



Работа фокус-групп 

Задача – выработать список признаков, 
которые указывали бы на бедность семьи. 

• В ходе групповых дискуссий обсуждаются 
следующие вопросы: 

В чем проявляется бедность семей. Ее конкретные 
проявления. 

Какие вопросы нужно задавать в ходе массовых опросов, 
чтобы понять, бедна ли опрашиваемая семья с точки зрения 
отдельных аспектов потребления благ и услуг. 

• По итогам фокус-групп проводится 
тестирование экспертов 



Тестирование списка лишений частотным методом  

• Центральным элементом выступает оценка фактического 
и потенциального спроса населения на 
благо/предмет/услугу. 

 

• Оценка относительной величины спроса (доля населения, 
использующего данное благо/предмет/услугу или нет по 
финансовым причинам) позволяет определить значимость 
материальной депривации 



Тестирование списка лишений частотным методом  

Базовый список лишений сопоставлен с 
индикаторами на основе программ следующих 
обследований: 
• Комплексное наблюдение условий жизни населения (Росстат, 2011); 

• Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах (Росстат, 2012); 

• Выборочное наблюдение рациона питания населения (Росстат, 2013); 

• Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения (Росстат, 2013). 

• Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ – НИУ ВШЭ) за 2013 год.  



Материальные депривации стран ЕС 
• полностью удовлетворяли «сильному» 

критерию частотного метода, при этом 2 
последние из них протестированы на двух 
массивах 
 
 
 

 
• удовлетворяли «сильному» критерию 

частотного метода, несмотря на отсутствие 
данных о доле лиц, не имевших финансовых 
возможностей пользования 
благом/предметом/услугой 
 
 
 

• неоднозначные результаты. Депривация, 
касающаяся невозможности ежегодного 
недельного отдыха вне дома удовлетворяла 
частотному методу по «сильному» критерию 
в соответствии с РЭМЗ-2013 и не прошла тест 
по КОУЖ-2011. Депривация, связанная с 
невозможностью владения автомобилем, 
удовлетворяла частотному методу по 
«слабому» критерию в соответствии с РЭМЗ-
2013 и не прошла тест по тому же критерию 
по КОУЖ-2011 

3 

• невозможность поддерживать 
тепло в жилье 

• несвоевременная оплата ЖКУ 

• невозможность есть блюда с 
мясом, курицей или рыбой через 
день 

3 

• отсутствие телевизора 

• отсутствие стиральной машины 

• отсутствие домашнего/мобильного 
телефона 

2 

• невозможность ежегодного 
недельного отдыха вне дома 

• отсутствие автомобиля 



Основной список лишений 

Не хватает средств на блюдо с мясом, рыбой или курицей 2 раза в неделю 

Не хватает средств на фрукты для всех членов семьи в любое время года 

Не хватает средств на замену изношенной одежды и обуви 

Не хватает средств покупать детям новую одежду по мере их роста 

Нет телевизора, холодильника или стиральной машины и не могут купить в случае необходимости  

Семья живет в крайней тесноте (менее 5 кв.м. жилой площади на чел.) 

Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за коммунальные услуги 

В жилье нет центрального отопления, и не хватает средств купить топливо в достаточном 

количестве 

Не хватает средств на замену пришедшей в негодность мебели 

Не хватает средств сделать экстренный ремонт в жилище  

(вставить стекла, отремонтировать сантехнику, ликвидировать протечки крыши, починить забор, 

покрасить дом и т.д.) 

Не хватает средств, чтобы оплатить жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты 



Дополнительный список лишений, наблюдение за которыми 
целесообразно включить в программу обследования домохозяйств 

Не хватает средств на покупку двух пар сезонной обуви для каждого члена семьи 

Не хватает средств на покупку новой одежды для всех членов семьи 

Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за аренду жилья 

Жилье ветхое, сырое, требует капитального ремонта 

Не могут при желании приобрести мобильный телефон 

Не могут при желании приобрести компьютер 

В жилье нет горячего водоснабжения, и не хватает средств, чтобы поставить нагревательный аппарат 

В жилье нет ванны или душа 

Не хватает средств оплачивать пребывание детей в детских садах, яслях 

Не хватает средств обеспечить школьников учебниками и школьно-письменными принадлежностями, школьной 

формой 

Не хватает средств, чтобы приглашать гостей на семейное торжество (день рождения, Новый год и пр.) 

Не хватает средств при желании оплатить посещение культурно-развлекательных мероприятий для детей (кино, театр, 

концерт и т.д.) раз в месяц 

Не хватает средств, чтобы провести неделю отпуска вне дома хотя бы раз в год 

Не хватает средств оплачивать хотя бы один вид дополнительных занятий для детей – школьников (спортивные, 

творческие занятия, дополнительные образовательные программы и пр.) 

Не хватает средств при желании оплатить посещение культурно-развлекательных мероприятий для взрослых 

(кино, театр, цирк и другие представления) хотя бы один раз в месяц 

Не хватает средств, чтобы отмечать день рождения детей (детский праздник) 


