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Аннотация  
 
Статистика ЕС по доходам и условиям жизни (ОДУЖ ЕС) является справочным 
источником в ЕС для сравнительной статистики по распределению доходов и 
социальной интеграции. В настоящее время проводится полный пересмотр его 
содержания и методологии в рамках более обширного проекта по модернизации 
социальной статистики ЕС. В докладе представлено предлагаемое содержание 
будущего ОДУЖ ЕС в свете дальнейших мер по гармонизации на основе данных 
по доходам и условиям жизни в ЕС (и других странах) и его применимость в 
качестве источника для измерения многомерной бедности. В докладе описываются 
проводимые мероприятия по разработке и апробации будущих скользящих 
модулей в ОДУЖ ЕС и нового показателя по материальным депривациям. 
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1. Введение  

1.1 Нынешнее содержание и использование ОДУЖ ЕС 

ОДУЖ ЕС является мероприятием по сбору статистических данных, ориентированный в 
основном на доходы, но также охватывающий другие аспекты условий жизни и определяющие их 
факторы, что позволяет анализировать многомерные явления бедности и социальной изоляции, а 
также совместно анализировать их различные аспекты. Это обследования постепенно внедряется 
с 2003 года и в настоящее время обеспечивает ежегодные данные по 28 странам ЕС, Исландии, 
Норвегии, Швейцарии и некоторым другим странам2. 

ОДУЖ ЕС определяет гармонизированный перечень целевых переменных, единое руководство и 
процедуры, единые понятия и классификации, что направлено на обеспечение максимальной 
сопоставимости получаемых сведений. Оно состоит из первостепенных и второстепенных 
переменных, собираемых на двух разных уровнях: на уровне домохозяйства и на индивидуальном 
уровне (для лиц от 16 лет и старше). 

Первостепенные целевые переменные собираются ежегодно и охватывают следующие области: 

• На уровне домохозяйства: базовые основные данные, доходы, жилье, материальные 
депривации. 

• На индивидуальном уровне: базовые/демографические данные, доходы, образование, 
труд и здоровье. 

Второстепенные переменные собираются каждые пять лет или реже в так называемых 
«специальных» модулях. Специальные модули включаются каждый год с 2005 года для 
дополнения переменных, постоянно собираемых в рамках ОДУЖ ЕС, вспомогательными 
переменными, которые отражают неизученные аспекты социальной изоляции. Модули, 
проведенные в период с 2005 по 2015 год и по которым данные уже были распространены, 
охватывают следующие тематики: передача бедности и негативных факторов от поколения к 
поколению, чрезмерная задолженность и финансовая изоляция, жилищные  условия, 
материальные депривации, совместное использование ресурсов в домохозяйствах, участие в 
социальной и культурной жизни и благосостояние3. 

Будучи справочным источником сравнительной статистики по распределению доходов и 
социальной интеграции, ОДУЖ ЕС используется для мониторинга различных политик ЕС и, в 
частности, для мониторинга основной цели по сокращению бедности в рамках Стратегии «Европа 
2020»4. 

1.2 Пересмотр ОДУЖ ЕС в контексте модернизации социальной статистики  

В настоящее время проводится полный пересмотр его содержания и методологии в рамках более 
обширного проекта по модернизации социальной статистики ЕС. Проект отражает вызовы, с 
которыми сталкивается официальная статистика и, в частности, социальная статистика, 
вызванные последним финансово-экономическим кризисом. Потребности политики в статистике 
по бедности и социальной изоляции, включают: 

• Охват большего количества направлений социальной политики на уровне ЕС и на 
национальном уровне и расширение возможностей для междисциплинарного анализа в 
таких областях; 

• Повышение своевременности данных, в частности, по бедности и неравенствам; 
• Анализ динамики в области бедности и социальной интеграции; 

                                                            
2   Черногория, БЮР Македония, Сербия и Турция. 

3  http://ec.europa.eu/eurostat/web/income‐and‐living‐conditions/data/ad‐hoc‐modules 

4
   http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe‐2020‐indicators/europe‐2020‐strategy/targets 
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• Обеспечение точности измерений и их совершенствование с течением времени и 
подготовка точных данных на региональном уровне для мониторинга и выделения 
средств;   

• И в целом, продолжение повышения качества статистических данных по доходам и 
условиям жизни на территории всего ЕС. 

В соответствии с Висбаденским меморандумом5 Проект направлен на удовлетворение не только 
растущего числа запросов на предоставление данных, но и необходимости рационализации в 
условиях ограниченности ресурсов. В этом процессе ключевыми элементами должны быть 
улучшение интеграции, стандартизация инструментов сбора данных и совершенствование 
статистических процессов, при этом одной из основных движущих сил должен быть пересмотр 
ОДУЖ. 

Для пересмотра содержания ОДУЖ ЕС в мае 2011 года была сформирована Целевая группа по 
пересмотру нормативно-правовой базы ОДУЖ ЕС. В ее состав вошли национальные поставщики 
данных ОДУЖ, Евростат, пользователи Подгруппы по показателями Комитета социальной 
защиты  (ISG-SPC) и представители научных кругов, а также соответствующие Генеральные 
директораты Европейской комиссии. Заседания Целевой группы  должны проходить на реже двух 
раз в год, всего за период с октября 2011 года по апрель 2017 года состоялось 14 заседаний 
Целевой группы. ЦГ обсуждает различные элементы ОДУЖ, которые далее предлагаются на 
осуждение Рабочей группе по доходам и условиям жизни. Изменения в ОДУЖ проводятся 
посредством проекта NetSILC3, который поддерживает сеть национальных статистических 
институтов и ученых в контексте постоянного совершенствования ОДУЖ.  

Работа над разработкой будущего ОДУЖ продолжится и будет частью разработки новой единой 
системы для подготовки европейской статистики по физическим лицам и домохозяйствам на 
основе данных на индивидуальном уровне, собираемых из выборок, называемых Комплексной 
европейской социальной статистикой (IESS). Рамочное регулирование IESS нацелено на усиление 
интеграции и последовательности социальных данных, необходимых исследователям и другим 
пользователям из государственного и частного сектора.  

Стандартизация переменных, используемых в социальной статистике, является важным условием 
для многих мероприятий по модернизации статистики. Использование стандартизированных 
переменных позволит обеспечить повышение эффективности на протяжении всего 
статистического цикла, начиная от сбора, обработки и оценки данных и заканчивая 
распространением результатов. В целях повышения сопоставимости между обследованиями была 
начата работа, направленная на стандартизацию переменных в разных обследованиях.  

Проект по стандартизации переменных охватывает все сборы социальных микроданных, 
касающиеся домохозяйств/физических лиц, в том числе: статистику по доходам и условиям жизни 
(ОДУЖ ЕС), обследование рабочей силы (ОРС ЕС), обследование бюджета домохозяйств (ОБД), 
обследование образования взрослых (ООВ), европейское обследование состояния здоровья 
населения (ОСЗН), согласованные европейские обследования бюджета времени (СЕОБВ) и 
обследование по использованию информационно-коммуникационных технологий 
домохозяйствами (ОИКТ ДХ). 

Стандартизированные переменные включают выбор ключевых переменных, представленных не 
менее чем в двух сборах социальных микроданных ЕС. Ключевые переменные соответствуют 
подмножеству этих стандартизированных переменных: они включены во все указанные выше 
сборы социальных микроданных.  

1.3 Цель доклада  

Целью настоящего доклада является представление информации о текущем состоянии дел по 
разработке содержания будущего ОДУЖ ЕС по состоянию на середину 2017 года. В Разделе 2 
доклада представлено предложение по содержанию будущего ОДУЖ ЕС, в том числе общая 

                                                            
5
  https://www.destatis.de/EN/AboutUs/Events/DGINS/Document_Memorandum.pdf?__blob=publicationFile 
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структура и краткая информация  по содержанию модулей. В Разделе 3 представлен процесс 
разработки модулей будущего ОДУЖ ЕС, включая качественное предварительное тестирование и 
качественное тестирование посредством специальных модулей ОДУЖ в 2016-2019 годах. В Главе 
4 представлена информация по разработке нового показателя по материальным депривациям.  

2. Предложение по содержанию будущего ОДУЖ ЕС 

2.1 Общая структура будущего ОДУЖ 

Основные политические требования в отношении содержания ОДУЖ ЕС касались широкого 
охвата мероприятий социальной политики на общеевропейском и национальном уровне и 
расширения сквозного анализа в таких областях, насколько это возможно в рамках европейской 
статистической системы (ЕСС). 

Для этих целей предложение исходит из структуры, где ежегодный компонент ОДУЖ ЕС 
ограничивается данными для основных показателей политики, но при этом она дополняется 
скользящими неежегодными модулями с двумя разными частотами, что позволяет охватить, хоть 
и не ежегодно, большее число вопросов (т.е. придерживаться перекрестного подхода), при этом 
для каждого вопроса подбирается соответствующая регулярность и сохраняется гибкость для 
включения новых потребностей политики. 

Будущее ОДУЖ ЕС будет состоять из разных элементов: 

• «Ядро», т.е. группа переменных, данные по которым собираются каждый год; 
• Переменные «первой волны», означающие переменные, которые не требуют 

ежегодного обновления, в связи с чем данные по ним будут собираться только в 
качестве первой волны; 

• Трехлетние скользящие модули, относящиеся к группе переменных по тому же 
вопросу, данные по которому будут собираться каждые три года; 

• Шестилетние скользящий модуль для переменных, данные по которым будут 
собираться каждые шесть лет.  

Процесс пересмотра содержания ОДУЖ ЕС необходимо будет согласовать с другими 
проводимыми в настоящее время изменениями в рамках проекта по стандартизации социальных 
переменных. Также продолжатся обсуждения по конкретному перечню переменных для каждого 
модуля и их детального описания. 

Ядро и переменные первой волны  

В пересмотренном ОДУЖ ЕС ежегодно собираемые переменные будут обеспечивать основную 
информацию по доходам, труду, материальным депривациям, здоровью, уходу за детьми, 
образованию, жилью и качеству жизни. Набор переменных, включаемых в ядро, позволит  
ежегодно рассчитывать основные стратегические показатели ЕС. Кроме того, 
стандартизированные и ключевые социальные переменные будут собираться в ОДУЖ в ядре или 
в первой волне. 

Пересмотренное ядро (включая переменные первой волны) будет содержать меньшее число 
ежегодных переменные в анкете (т.е. собираться из ответов респондентов или браться по мере 
возможности из регистров), чем в настоящее время. Место, остающееся после сокращения 
количества ежегодных переменных, будет использоваться для будущих скользящих модулей. 

Скользящие модули 

Внедрение скользящих модулей является частью пересмотра нормативно-правовой базы ОДУЖ 
ЕС и в целом модернизации социальной статистики. Такие модули будут собираться на 
регулярной основе каждые 3 года или 6 лет с целью мониторинга структурных явлений и 
дополнения информации, собираемой в рамках ОДУЖ, в других его частях (ядро и первая волна). 
Каждый модуль будет состоять примерно из 20 переменных. Тематики согласованы, однако 
обсуждения по окончательному перечню переменных еще не завершены.  
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Трехлетние скользящие модули будут посвящены четырем важным направлениям политики, по 
которым данные необходимы на более регулярной основе: 

• Дети  
• Труд и жилье  
• Здоровье. 

В отношении шестилетних скользящих модулей предлагается охватить следующие тематики (при 
условии успешности проводимых в настоящее время тестирований): 

• Чрезмерная задолженность, потребление и материальная обеспеченность  
• Доступ к услугам  
• Передача негативных факторов от поколения к поколению и жилищные трудности  
• Качество жизни (состоящее из благосостояния, а также переменных участия в 

социальной и культурной жизни) 
• Плюс три свободных строки для каких-либо потенциальных потребностей новых 

программ. 

Планирование порядка и сроков проведения модулей было важным элементом при формировании 
будущего содержания ОДУЖ. Оно нацелено на то, чтобы собрать воедино возможные тематики, 
обеспечивая по мере возможности, максимальную синергию. Основные принципы при 
определении календаря были следующие: 

• Трехлетний модуль по здоровью должен проводиться в тот же год, что и шестилетний 
модуль по качеству жизни и в тот же год, что и европейское обследование по 
состоянию  здоровья населения для того, чтобы обеспечить привязку данных и извлечь 
пользу из их взаимодополняемости; 

• Трехлетний модуль по детям и шестилетний модуль по доступу к услугам (включая 
раздел по уходу за детьми) должны проводиться в один год; 

• По мере возможности, необходимо учитывать сроки проведения обследования 
бюджета домохозяйств (ОБД) и европейское обследование по финансовому положению 
и потреблению домохозяйств, проводимых Европейским Центральным  банком. 

В таблице ниже приведено предварительное распределение  тематик в трехлетних и шестилетних 
модулях: 

Ядро (все годы)  Год   Трехлетние модули   Шестилетние модули  

Доходы  

Материальные 

депривации  

Экономическая 

деятельность  

Демография  

Образование  

Уход за детьми  

Расходы на жилье  

Здоровье  

Качество жизни  

Разное  

Технические переменные 

1  Труд и жилищные условия  
Чрезмерная задолженность, потребление и 

материальная обеспеченность  

2  Дети   Потребности новых программ 1 

3  Здоровье   Качество жизни  

4  Труд и жилищные условия  

Передача негативных факторов от 

поколения к поколению и жилищные 

трудности /новые программы 2 

5  Дети   Доступ к услугам  

6  Здоровье  Потребности новых программ 3 
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2.2 Определение будущих скользящих модулей ОДУЖ ЕС 

Работа по определению и разработке будущих модулей ОДУЖ проводилась параллельно, с 
большим упором в начале на определение ежегодного модуля (ядра), затем трехлетние модули и в 
конце – конкретное содержание шестилетних модулей. В данном разделе представлена более 
детальная информация по разработке и ориентировочному содержанию будущих скользящих 
(трех- и шестилетних) модулей ОДУЖ ЕС. 

Трехлетние модули  

Трехлетние модули должны включать: 

• Переменные, которые в настоящее время входят в основную часть ежегодного ОДУЖ 
(первостепенные переменные) и которые могут собираться реже одного раза в год, но 
при этом требуют относительно частую периодичность сбора, в частности, для 
показателей программ; 

• Переменные, отражающие будущие потребности в новых показателях из данных 
ОДУЖ, которые будут собираться относительно часто. 

Модуль по детям будет охватывать следующие вопросы: 

• Материальные депривации детей: новые переменные, принятые для специального 
модуля 2014 года6 и соглашения ЕСС 2013 года; 

• Неудовлетворенные потребности в уходе за детьми: переменные, отвечающие на 
запрос со стороны Подгруппы по показателям Комитета социальной защиты (ISG-
SPC); 

• Здоровье и неудовлетворенные потребности в здравоохранении для детей: переменные, 
относящиеся к детской бедности, учитывающие здоровье и ранний детский возраст. 
Переменные были разработаны таким образом, чтобы они согласовывались с 
переменными для взрослого населения7. 

Модуль по труду и жилищным условиям будет охватывать вопросы, относящиеся к: 

• Статусу занятости; 
• Предыдущему опыту работы; 
• Характеристикам нынешнего места и условий работы; 
• Расходы на жилье и жилищные условия; 
• Условия жизни. 

Данный модуль будет состоять из переменных по труду, которые исключены из ядра, но требуют 
относительно высокую регулярность для важных показателей программ и/или для 
микромоделирования; и переменных по жилищным условиям, исключенным из ядра, но 
требующим относительно высокую регулярность для важных показателей программ.  

По состоянию на середину 2017 года переменные для модуля по труду и жилищным условиям 
классифицируются в соответствии с уровнями приоритетности и далее необходимо отобрать 
короткий список. 

Если переменные для трехлетнего модуля по детям, жилищным условиям и труду уже были в 
значительной степени проработаны в контексте нынешнего ОДУЖ, то переменные модуля по 
здоровью все еще требовали определения. Эту работу возглавил Евростат вместе с Целевой 
группой по пересмотру ОДУЖ ЕС в контексте интегрированной системы модулей по здоровью в 
рамках модернизации социальных обследований с учетом потребностей программ от групп 
показателей в сфере здоровья и социальных вопросов (европейские ключевые показатели 
здоровья - ECHI и ISG-SPC). 

                                                            
6  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0112&from=EN 

7
   Для более детальной информации см. текущие переменные ОДУЖ PH010, PH030, PH040‐PH060. 
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Критерии при выборе переменных здоровья были следующие:  

• способность реагировать на потребности программ (возможность построить важный 
показатель ЕС, позволяющий осуществлять мониторинг воздействия программных 
мер);  

• наличие данных (отсутствие данных из других источников, необходимость собирать 
данные чаще);  

• методология (практическая польза пересечений с другими переменными ОДУЖ, 
актуальность и техническая целесообразность в ОДУЖ, согласованность с EHIS8). 

Предложение было обсуждено несколько раз с ЦГ и РГ, и в 2014 году была сформирована 
окончательная версия для апробации. Она охватывает следующие вопросы здоровья: 

• Состояние здоровья и инвалидность (функциональные ограничения) для укрепления 
содержания ОДУЖ в части здоровья/инвалидности; 

• Здравоохранение (пользование официальными услугами и финансовое бремя 
получения медицинского обслуживания) для дополнения нынешних переменных по 
доступу к услугам здравоохранения; 

• Определяющие факторы здоровья (индекс массы тела, физическая активность, 
потребление овощей и фруктов, табакокурение и употребление алкоголя) для 
расширения содержания ОДУЖ и охвата важных поведенческих факторов рисков и 
обеспечения возможности для проведения перекрестного анализа с условиями и 
качеством жизни. 

Шестилетние модули  

К середине 2017 года шестилетние скользящие модули были менее проработаны по сравнению с 
трехлетними модулями. Эти модули должны быть ориентированы на проверенные переменные из 
прошлого опыта по специальным модулям и дополнены надлежащим образом 
протестированными новыми переменными. 

Предложение по модулю чрезмерной задолженности, потреблению и активам было 
структурировано следующим образом: 

• Чрезмерная задолженность (стоимость коммунальных услуг, счета не за жилье, прочие 
займы/кредиты, меры по смягчению последствий чрезмерной задолженности); 

• Потребление (основные компоненты потребления); 
• Активы (недвижимость и финансовые активы). 

Предполагается, что модуль по качеству жизни, участию в социальной и культурной жизни 
будет состоять из вопросов по: 

• Удовлетворенности жизнью; 
• Психическому благополучию; 
• Участию в социальной жизни (участие в добровольной деятельности, личные 

контакты); 
• Участие в культурной жизни (участие в культурных или спортивных мероприятиях и 

событиях). 

 

Модуль по доступу к услугам будет охватывать следующие темы: 

• Уход за ребенком; 
• Официальное образование и обучение; 
• Обучение в течение всей жизни; 

                                                            
8
   Отклонения от EHIS должны допускаться только в обоснованных случаях, например, для 

обеспечения согласованности с практикой ОДУЖ (базовые периоды). 
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• Здравоохранение и уход на дому. 

Модуль по передаче жилищных трудностей и негативных факторов от поколения к 
поколению построен следующим образом: 

• Социально-демографические характеристики родителей и характеристики 
домохозяйства; 

• Экономические условия и условия жизни в детстве; 
• Жилищные трудности. 

Что касается трех свободных строк для модулей по новым программным потребностям (два 
полных модуля и половина модуля), то возможные тематики еще предстоит обсудить с 
Генеральными директоратами комиссии, комплекс конкретных предложений будет представлен 
на заседании РГ по доходам и условиям жизни в ноябре 2017 года. 

3. Подготовка модулей будущего ОДУЖ ЕС  

В данном разделе представлен процесс подготовки переменных для будущего ОДУЖ, состоящий 
из качественного предварительного тестирования и полномасштабного  тестирования 
посредством специальных модулей ОДУЖ. 

Евростат совместно с ЦГ и пользователями данных разработали для каждого модуля будущего 
ОДУЖ конкретный перечень переменных. Было согласовано, что специальные модули ОДУЖ 
будут, по крайней мере, частично использоваться для тестирования этих переменных, в 
результате чего содержание недавних или ближайших специальных модулей определено 
следующим образом: 

• 2016 год – Доступ к услугам; 
• 2017 год – Здоровье и здоровье детей (включая добровольное тестирование 

переменных по труду, чрезмерной задолженности, потреблению и богатству); 
• 2018 год – Материальные депривации, благосостояние и жилищные трудности; 
• 2019 год – Передача неблагоприятных факторов из поколения в поколение, состав 

домохозяйства и динамика доходов. 

По некоторым переменным (в основном – по вновь разработанным) было проведено качественное 
предварительное тестирование. Основной целью предварительного тестирования было 
следующее: 

• Изучить формулировку вопросов и варианты ответов на предмет их пригодности для 
использования посредством фокус-групп; 

• Провести когнитивные интервью (личные и по телефону) для оценки качества 
вопросов и вариантов ответов; 

• Сформулировать рекомендации по вопросам и вариантам ответов. 

Предварительное тестирование всегда проводилось на английском и французском языках. В 
некоторые годы предварительные тесты проводились на третьем языке ЕС (итальянском или 
польском). 

Предварительное тестирование проводится в два этапа: анализ в фокус-группах и когнитивное 
тестирование. В качестве первого этапа проводятся фокус-группы. Фокус-группы состоят 
примерно из 6-8 участников, предполагается, что некоторые из них являются экспертами по 
соответствующей области, а остальные не являются экспертами. Участники фокус-групп должны 
иметь разные социально-экономические характеристики (например, разные возрастные группы, 
пол, образование, экономическое  положение). 

На этапе когнитивных интервью для каждого языка проводится не менее 10 личных интервью и 
10 телефонных интервью с респондентами, имеющими разные социально-экономические 
характеристики. Интервью направлены на сбор дополнительной информации об ответах 
респондентах, оценку качества вопросов и вариантов ответов и понимание того, можно ли 
посредством задаваемых вопросов собрать  необходимую информацию. 
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После каждого этапа предварительного тестирования Евростат перепроверял результаты и 
предлагал изменения для следующего этапа предварительного тестирования, главным образом 
для обеспечения четкости цели и возможности сбора необходимой информации.  

На основании результатов предварительного тестирования перечень переменных и предлагаемые 
анкеты были доработаны. Исходя из обсуждений результатов предварительного тестирования с 
пользователями и производителями данных, была согласована окончательная версия перечня 
переменных и подготовлены соответствующие нормы или соглашения ЕСС. 

В следующих разделах более подробно описывается процесс подготовки каждого из специальных 
модулей 2016-2019 годов, включая выявленные проблемы и окончательное содержание. 

3.1 Модуль 2016 года – Доступ к услугам 

Специальный модуль ОДУЖ 2016 года был использован для апробации будущего шестилетнего 
скользящего модуля по доступу к услугам. Он ставил перед собой три цели: 

 Он должен обеспечивать информацию по услугам (в основном государственным), 
которыми пользуется население. 

 Он должен обеспечивать набор переменных по неудовлетворенным потребностям, 
относящимся к конкретным услугам.  

 Он также должен быть нацелен на так называемые переменные «крючки», которые 
позволяют делать соединения, т.е. обеспечивать большую точность при выделении 
социальных трансфертов в натуральной форме различным типам домохозяйств.  

Были исследованы следующие услуги: 

 Уход за ребенком  
 Образование  
 Обучение в течение жизни  
 Здравоохранение  
 Долгосрочный (длительный) уход (уход на дому и индивидуальный уход). 

Доступ к услугам является многомерным понятием, охватывающим различные компоненты: 
наличие, адекватность, ценовая доступность и т.д. Некоторые из них могут в значительной мере 
определяться культурными факторами в зависимости от страны. Оценка доступа основывается на 
применении набора показателей для измерения различных аспектов доступа. Основное внимание 
уделялось: 

 Использованию или доступу к услугам 
 Препятствиям (финансовое бремя) 
 Связям с социальными трансфертами в натуральной форме (оплачиваются или 

предоставляются полностью или частично бесплатно). 

Качественное предварительное тестирование на английском, французском и итальянском языках 
в соответствии с методом, описанным выше, было проведено в 2014 году. Полный перечень 
переменных, реализованных в модуле 2016 года, включен в Регламент по ОДУЖ 2015/2459. 

3.2 Модуль 2017 года - Здоровье и здоровье детей 

Специальный модуль ОДУЖ 2017 года был применен в качестве инструмента для дальнейшей 
апробации переменных скользящего модуля с упором на переменные, относящиеся к здоровью, 
но также включающие другие вопросы. 

Модуль был поделен на две части: 

                                                            
9   Регламент Комиссии (ЕС) 2015/245 от 16 февраля 2015 года по реализации Регламента (ЕС) 

№1177/2003 Европейского Парламента и Совета касательно статистики сообщества по доходам и 
условиям жизни (ОДУЖ ЕС) в части перечня целевых переменных 2016 года по доступу к услугам    
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Часть 1: Модуль по здоровью и здоровью детей, который включает переменные, предложенные 
для будущего трехлетнего модуля по здоровью и переменные по здоровью детей, предполагаемые 
для будущего трехлетнего модуля по детям. Эта часть реализуется в соответствии с 
регламентом,10 что означает, что эти переменные будут собираться во всех странах, обязанных 
применять законодательство по ОДУЖ; 

Часть 2: Вспомогательные переменные по здоровью, труду, чрезмерной задолженности, 
потреблению и богатству, которые охватывают различные тематики, рассматриваемые для 
будущих модулей ОДУЖ. Эта часть реализуется посредством специального нормативно-
правового инструмента, называемого Соглашением ЕСС11, которое состоит из обязательства 
стран по внедрению переменных, по крайней мере, по одной тематике.  

Вкратце специальный модуль 2017 года охватывает следующие тематики: 

• Здоровье (состояние здоровья, здравоохранение, факторы, определяющие здоровье); 
• Здоровье детей (здоровье и неудовлетворенные потребности в услугах 

здравоохранения); 
• Труд12; 
• Чрезмерная задолженность; 
• Потребление и богатство. 

Качественное предварительное тестирование на английском и французском языках в 
соответствии с методом, описанным выше, было проведено в 2015 году для всех переменных по 
здоровью детей, чрезмерной задолженности, потреблению и богатству, а также некоторых 
переменных по здоровью (факторы, определяющие здоровье, уход на дому и финансовое бремя) и 
труду. 

После оценки результатов специального модуля 2017 года доработку трехлетнего модуля по 
здоровью необходимо будет согласовать с модулями EHIS и ОДУЖ по детям, доступу к услугам и 
качеству жизни для обеспечения последовательности и во избежание ненужного дублирования. 
Также необходимо будет скорректировать соответствующее местоположение и порядок 
переменных по здоровью, учитывая связи между ежегодными и трехлетними переменными и 
статистическими единицами (индивидуальный уровень и уровень домохозяйств). Вследствие 
природы некоторых переменных по здоровью необходимо будет обратить больше внимания на их 
внедрение и следование предлагаемому типовому вопроснику для обеспечения высокого уровня 
сопоставимости результатов. 

3.3 Модуль 2018 год – Материальные депривации, благосостояние и жилищные 
трудности  

Специальный модуль ОДУЖ 2018 года применяется в качестве инструмента для апробации 
дополнительных переменных скользящих модулей, касающихся благосостояния и жилищных 
трудностей. Кроме того, в последний раз будут собираться переменные по материальным 
депривациям. 

Если переменные по благосостоянию и материальным депривациям являются обязательными, то 
переменные по жилищным трудностям собираются на добровольной основе13. Евростат 

                                                            
10   Регламент Комиссии (ЕС) 2016/114 от 28 января 2016 года по реализации Регламента (EC) 1177/2003 

Европейского Парламента и Совета по статистике ЕС по доходам и условиям жизни (ОДУЖ ЕС) в 
части перечня целевых вторичных переменных 2017 года по здоровью и здоровью детей  

11   Соглашение ЕСС по здоровью (2‐й приоритет), труду, чрезмерной задолженности, а также 
потреблению и активам для дополнения Регламента Комиссии по целевым вторичным переменным 
ОДУЖ ЕС 2017 года по здоровью и здоровью детей. 

12
   Переменные были выбраны для концентрации внимания на переменных, необходимых для 
микромоделирования (Euromod). 
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прогнозирует, что только половина стран-членов будет собирать переменные по жилищным 
трудностям. 

Модуль 2018 года разделен на следующие три части: 

Часть 1: Материальные депривации – будут собираться переменные по материальным 
депривациям, связанным с товарами длительного пользования: наличие телефона, наличие 
цветного телевизора и наличие стиральной машины. 

Эти признаки являются обязательными для сбора в 2018 году для того, чтобы иметь возможность 
рассчитать уровень крайних материальных деприваций в текущей форме и обеспечения 
соответствия с целевым показателем AROPE. Также в последний раз эти переменные будут 
обязательными в рамках ОДУЖ ЕС, поскольку 2018 год будет последним годом наблюдения 
данных в целях мониторинга основной цели по бедности в рамках Стратегии «Европа 2020».  

Часть 2: Благосостояние – совместно с экспертной группой по качеству жизни будут 
разработаны переменные благосостояния. В последний раз данный модуль проводился в рамках 
ОДУЖ ЕС в 2013 году и позволил получить интересную информацию. Специальный модуль 2018 
года будет включать только некоторые переменные, включенные в 2013 году. Однако будут 
собираться не только переменные будущего модуля, но также некоторые переменные,  которые 
будут перенесены в основную часть (ядро) в пересмотренном ОДУЖ, и некоторые переменные, 
которые будут перенесены в разные модули (трехлетние модули по труду и жилищным 
условиям). Кроме того, экспертная группа по качеству жизни рекомендовала включать некоторые 
новые переменные, например, касающиеся одиночества. 

Часть 3: Жилищные трудности (Бездомность). Данная необязательная часть модуля 2018 года 
была разработана совместно с Европейской федерацией национальных организаций, работающих 
с бездомными (FEANTSA). 

Основная цель этого раунда состояла в сборе информации по причинам, условиям и рискам 
возникновения жилищных трудностей. Вопросы касались информации по жилищным трудностям, 
с которыми сталкивался член домохозяйства в прошлом (однажды или несколько раз), а также по 
риску столкнуться с жилищными трудностями в будущем. 

После получения результатов предварительного тестирования переменных и консультаций с MS 
вопрос по риску жилищных трудностей в будущем был исключен из перечня. Соответственно эта 
часть модуля 2018 года направлена лишь на жилищные трудности в прошлом и собирает 
информацию о том, что позволило участникам преодолеть эти жилищные трудности.  

Несмотря на свою необязательность, раздел по жилищным трудностям модуля 2018 года имеет 
высокую значимость для политики. На европейском уровне в настоящее время имеет место 
недостаток данных, который не позволяет проводить сопоставления между странами. Это 
действительно важный вопрос, но в то же время ОДУЖ не является идеальным инструментом для 
сбора данных по жилищным трудностям. Несмотря на то, что собираемые данные будут 
ограниченными, тем не менее, они позволят анализировать влияние жилищных трудностей в 
прошлом на текущие доходы и условия жизни.  

После того, как данные по специальному модулю 2018 года будут проанализированы, будет 
принято решение о необходимости его повторения в виде шестилетнего модуля в пересмотренном 
ОДУЖ. 

Предварительное тестирование данного модуля проводилось на английском, французском и 
польском языках в 2016 году согласно методу, описанному выше.  

                                                                                                                                                                                         
13   Регламент Комиссии (ЕС) 2017/310  от 22 февраля 2017 года по реализации Регламента (EC) 

1177/2003 Европейского Парламента и Совета по статистике ЕС по доходам и условиям жизни 
(ОДУЖ ЕС) в части перечня целевых вторичных переменных по материальным депривациям, 
благосостоянию и жилищным трудностям на 2018 год. 
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3.4 Модуль 2019 года – Передача неблагоприятных факторов из поколения в поколение, 
состав домохозяйства и динамика доходов 

В 2019 году планируемый модуль будет направлен на такие вопросы как передача 
неблагоприятных факторов из поколения в поколение, изменение доходов домохозяйства и 
динамика доходов. Модуль также будет использован в качестве инструмента для тестирования 
шестилетнего скользящего модуля по передаче неблагоприятных факторов из поколения в 
поколение, а также некоторых других переменных, которые будут определены в контексте 
пересмотра ОДУЖ ЕС. 

Модуль состоит из трех частей: 

Часть 1 (обязательная): Модуль по передаче неблагоприятных факторов из поколения в 
поколение, который включает переменные, предложенные для будущего шестилетнего модуля. 
Модуль по передаче неблагоприятных факторов из поколения в поколение уже проводился в 2005 
и 2011 годах. Его проведение в 2019 году позволит протестировать некоторые измененные или 
новые переменные.  

Часть 2 (необязательная): Динамика доходов. Даная часть модуля направлена на тестирование 
новых переменных, которые могут быть использованы для получения для получения ранних 
оценок по доходам. 

Часть 3 (необязательная): Состав домохозяйства. Данная часть модуля направлена на 
тестирование сетки домохозяйства, которая должна обеспечить данные по составу домохозяйств, 
т.е. описание отношений между всеми членами домохозяйства. 

Качественное предварительное тестирование на английском, французском и польском языках в 
соответствии с методом, описанным выше, было проведено в 2017 году. 

3.5 Состояние дел  

На момент подготовки настоящего документа еще не были получены результаты по специальным 
модулям для принятия решений по переменным будущих скользящих модулей. Данные по 
специальному модулю 2016 года постепенно предоставлялись в Евростат, и анализ переменных 
по доступу к услугам будет начат к концу 2017 года. Результаты тестов, безусловно, будут 
важными для определения окончательных тематик и переменных в скользящих модулях, 
особенно по сложным вопросам, таким как активы и жилищные трудности. 

4. Разработка новых показателей материальных деприваций 

4.1 Введение  

В настоящее время в ЕС уровень материальных деприваций определяется как доля людей, 
живущих в домохозяйствах, которые не могут себе позволить хотя бы 3 из следующих 9 пунктов:  

• оплата непредвиденных расходов 
• одна неделя ежегодного отпуска вне дома 
• отсутствие задолженности (ипотека или аренда, коммунальные счета или покупки в 

рассрочку) 
• питание с включением мяса, курицы, рыбы через день 
• возможность отапливать жилище на должном уровне  
• стиральная машина 
• цветной телевизор 
• телефон 
• автомобиль. 

Данный показатель используется вместе с другими показателями для измерения прогресса по 
достижению целей, установленных в Стратегии «Европа 2020».  
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Нынешние показатели по материальным депривациям имеют определенные ограничения, 
наиболее важным из которых является небольшое количество признаков, которые в нем 
используются, и включение некоторых признаков деприваций, которые уже неактуальны.  

Специальный модуль по материальным депривациям с новыми признаками был включен в 
редакцию ОДУЖ ЕС 2009 года и в последующем данные по нему собирались в 2013, 2014 и 2015 
годах. С 2016 года и в последующем данные по 6 новым признакам собираются в ежегодном 
обследовании ОДУЖ, а 3 устаревших признака были исключены.  

4.2 Новые признаки депривации  

Новыми признаками депривации, оставленными после тщательного изучения14, являются 6 
признаков на индивидуальном уровне и 1 признак на уровне домохозяйства:  

На индивидуальном уровне (в [скобках] приведены короткие версии, используемые в 
следующих таблицах: 

Человек не может позволить (но хотел бы иметь, т.е. отсутствие чего-либо является 
«вынужденным отсутствием», а не просто отражает выбор):  

• заменить изношенную одежду на новую (не секонд-хенд) 
• две пары хорошо сидящей обуви, включая пару всесезонной обуви 
• трату небольшой суммы денег каждую неделю на себя 
• встречи с друзьями/семьей, чтобы выпить/поесть по крайней мере раз в месяц 
• регулярное участие в мероприятиях отдыха и досуга 
• Интернет-соединение. 

 

На уровне домохозяйства: 

• Домохозяйство не может позволить себе заменить ветхую мебель (но хотели бы это 
сделать). 

Сведения по этим признакам собирались в ходе специального модуля ОДУЖ ЕС в 2009 году, а 
затем в 2013, 2014 и 2015 годах. С 2016 года они заменили собой такие стандартные признаки 
ОДУЖ ЕС как «телевизор», «стиральная машина» и «телефон», которые остаются для сбора на 
добровольной основе.  

4.3 Методологические трудности 

Прежде чем использовать новые признаки деприваций необходимо разрешить несколько 
методологических трудностей. Они касаются условного расчета недостающих значений, анкет, 
агрегации, а также того, каким образом рассматривать депривационный статус детей.  

Все новые признаки деприваций, за исключением «мебели» измеряются на индивидуальном 
уровне. В ОДУЖ ЕС индивидуальный вопросник предоставляется только лицам в возрасте 16 лет 
и старше. В связи с этим информации в отношении детей по этим признакам нет. Кроме того, 
большинство из этих признаков не подходит для детей. Для них в модуле по депривациям среди 
детей предусмотрены специальные признаки.  

Для того чтобы получить показатель по депривациям для всего населения необходимо произвести 
условный расчет признаков деприваций для детей.  

Выбранное правило условного расчета предусматривает, что дети считаются испытывающими 
депривации  в случае, если они испытывают, по меньшей мере, три признака депривации 
домохозяйства (из семи признаков деприваций, включенных в список). Это дает возможность 

                                                            
14
   Измерение материальных деприваций в ЕС: показатели для населения в целом и специальные 
показатели для детей  
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использовать тот же список из 13 признаков и тот же пороговый уровень, как для детей, так и для 
взрослых, давая при этом меньший вес взрослым признакам при расчете показателя для детей.  

4.4 Предлагаемый показатель  

Пороговый уровень для показателя материальных деприваций проистекает из прагматичного 
подхода. Человек считается испытывающим материальные депривации в случае, если он 
сталкивается с 5 или более признаками деприваций. Пороговый уровень крайних материальных 
деприваций еще не определен. В большинстве случаев новый показатель является более 
реагирующим, по сравнению с предыдущим.  

4.5 Название и применение нового показателя  

По сравнению со стандартным показателем материальных деприваций, включающим 9 признаков, 
принятым в 2009 году и применяемым в качестве целевого показателя по социальной интеграции 
в Стратегии «Европа 2020», новый показатель по материальным депривациям включает 
дополнительные признаки, относящиеся к социальной жизни (досуг, Интернет, выход с 
друзьями/семьей, карманные деньги). В связи с этим он является показателем «материальных и 
социальных деприваций» (или кратко, деприваций. Во избежание путаницы показатель, 
используемый для Стратегии «Европа 2020» необходимо всегда называть показателем «крайних 
материальных деприваций» (или, если позволяет пространство, показателем «крайних 
материальных деприваций (из 9 признаков)»; в то время как новый показатель необходимо 
называть показателем «деприваций» (или, если позволяет пространство, показателем 
«материальных и социальных деприваций (из 13 признаков)»). 

5. Выводы  

Один из элементов проводимого в настоящее время пересмотра ОДУЖ касается его содержания. 
Нынешнее предложение было разработано в тесном сотрудничестве с различными 
заинтересованными сторонами. В нем предпринята попытка: 

 Отразить меняющиеся потребности пользователей данных и обеспечить актуальность 
ОДУЖ, предложив введение новых тематик (например, проект модуля по здоровью 
или жилищным трудностям) или пересмотрев существующие тематики (новые 
признаки материальных деприваций); это должно также расширить практическую 
ценность ОДУЖ для многомерного анализа бедности и социальной изоляции. 

 Установить большую регулярность для определенных вопросов (путем определения 
трехлетних и некоторых шестилетних модулей), сохраняя при этом возможность для 
охвата новых потребностей (под них зарезервировано 2,5 из 6 будущих шестилетних 
модулей). 

 Учесть ресурсные ограничения и в связи с этим не увеличивать нагрузку на 
производителей данных (что было достигнуто путем сокращения ежегодных 
переменных, исключив их совсем или перенеся в скользящий модуль). 

 Добиться повышения качества и гармонизации конечных результатов посредством 
разработки вопросов и руководств по проведению опроса для новых или возможных 
новых переменных и их качественного предварительного и полномасштабного 
тестирования в рамках специальных модулей ОДУЖ 2016-2019 годов.  

Синергия, достигаемая между содержанием и другими составляющими пересмотра ОДУЖ, 
является важной для практической ценности ОДУЖ в целом и требует дополнительного 
рассмотрения. 

Представленное содержание будущего ОДУЖ отражает состояние дел на середину 2017 года, 
процесс пересмотра ОДУЖ к этому времени еще не завершен и будет продолжена дальнейшая 
работа также по другим элементам ОДУЖ ЕС в рамках процесса по модернизации социальной 
статистики. 
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