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Основные факты об обследовании 

ОДУЖ-ЕС

Материальные депривации и крайние материальные депривации являются одними

из наиболее важных показателей при определении уровня жизни в Латвии.

Основой для измерения этих показателей служит обследование статистики доходов

и условий жизни в ЕС (ОДУЖ-ЕС).

Основные характеристики ОДУЖ-ЕС в Латвии:

 Дизайн выборки: стратифицированный двухэтапный дизайн выборки (1 этап -

переписные участки, 2 этап - адреса)

 Единица выборки: домохозяйства/адреса

 Длительность участия группы в обследовании: четыре года

 Полевые работы: с марта по июнь

 Способы сбора данных, начиная с 2017 г.: CAPI, CATI, CAWI, данные

административных регистров (в том числе по доходам)

 Брутто выборка адресов первой волны обследования: 3158 - 3175 адресов (в

2017 г. - 3174 адресов)

 Процент ответивших в первой волне за последние 5 лет: 51-58% (в 2017 г. –

51.1%)

 Общий процент ответивших : 74-78% (в 2017 г. – 74.4%)
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Многомерная бедность(1)

В соответствии с методологией, разработанной Евростатом, серьезные материальные 

депривации являются компонентом многомерного показателя, определяющего риск бедности 

или социальной изоляции (AROPE). AROPE является одним из показателей, который 

используется для измерения прогресса государств-членов в достижении целей Стратегии 

Европа 2020.

Определение соответствующих показателей:
 Риск бедности или социальной изоляции (AROPE) – лица, имеющие располагаемый доход ниже порога 

риска бедности или испытывающие серьезные материальные депривации либо проживающие в домохозяйствах 

с крайне низкой интенсивностью труда.

 Крайние материальные депривации - доля людей, которые испытывают по крайней мере 4 (в случае 

материальных деприваций – отсутствие 3 видов) из 9 следующих признаков деприваций: домохозяйство не 

может позволить: 1) оплачивать непредвиденные расходы, 2) недельный отдых вне дома,  3) оплатить 

просроченную задолженность (ипотека или аренда, коммунальные счета  или покупки в рассрочку), 4) питание 

с включением мяса, курицы, рыбы через день, 5) возможность отапливать жилище на должном уровне (даже 

при желании): 6) стиральная машина, 7) цветной телевизор, 8) телефон, 9) автомобиль.

 Показатель уровня риска бедности - доля  людей, чей эквивалентный располагаемый доход ниже порога 

риска бедности, установленного на уровне 60% национального медианного эквивалентного располагаемого 

дохода.

 Интенсивность труда относится к количеству месяцев, в течение которых члены домохозяйства,  находящиеся 

в трудоспособном возрасте, работали в отчетном году пропорционально общему количеству месяцев, в течение 

которых  они теоретически могли бы работать в домохозяйстве. Лица классифицируются по категориям 

интенсивности труда от WI=0 (безработное домохозяйство) доWI=1 (полная интенсивность труда). Считается, 

что лицо проживает в домохозяйстве с низкой интенсивностью труда, если WI≤0.2. 
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Многомерная бедность (2)
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Лица, испытывающие серьезные материальные депривации,* как доля 

населения, подвергающегося риску бедности или социальной изоляции, в 

странах ЕС в 2008 году и 2015 г. (AROPE = 100%)

Данные Евростата, расчет ЦСУ Латвии

Доля населения существенно варьируется в странах ЕС. Это означает, что социальная 

изоляция в более развитых странах в меньшей степени зависит от уровня материальных 

деприваций и наоборот. Частично это может объясняться тем, что материальное 

благосостояние домохозяйства имеет накопительный характер и не меняется так же 

динамично, как меняются доходы или расходы домохозяйства. Для ряда стран ЕС (включая 

Латвию) высокий уровень материальных деприваций является важным вопросом в 

контексте устойчивого развития страны.
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Признаки материальных деприваций (1)

На уровне Европейской статистической системы (ESS) было принято решение об 

изменении перечня признаков материальных деприваций, поскольку в своем 

нынешнем виде они имеют некоторые ограничения:

 небольшое число признаков;

 некоторые признаки деприваций устарели.

Новые признаки материальных деприваций в ОДУЖ-ЕС:

 2009 г. (модуль: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0362 )

 2013 г. (соглашение о ESS: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/6073921/ESS+agreement+SILC+2013+material+deprivation+variables.pdf/0e93d42d-ace2-4f1e-

8789-0628b95002cf)

 2014 г. (модуль: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.037.01.0002.01.ENG )

 2015 г. (модуль: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.023.01.0001.01.ENG )

 2016 г. и далее (ежегодные: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2256&from=EN )*

* 3 устаревших признака (стиральная машина, цветной телевизор и телефон) были исключены, 

однако данные по ним могут по-прежнему собираться на добровольной основе, поскольку они 

будут включены в модуль ОДУЖ-ЕС 2018 года (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:045:TOC ). Латвия продолжает собирать данные по  

этим 3 признакам каждый год в соответствии с запросом Министерства социального 

обеспечения.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0362
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/6073921/ESS+agreement+SILC+2013+material+deprivation+variables.pdf/0e93d42d-ace2-4f1e-8789-0628b95002cf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.037.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.023.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2256&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:045:TOC
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Признаки материальных деприваций (2)

Текущий список признаков материальных 

деприваций

Новый список признаков материальных деприваций Уровень признака 

Возможность оплатить непредвиденные расходы Возможность оплатить непредвиденные расходы Домохозяйство

Возможность позволить оплатить одну неделю ежегодного

отпуска вне дома

Возможность позволить оплатить одну неделю ежегодного

отпуска вне дома

Домохозяйство

Отсутствие задолженности (ипотека или аренда,

коммунальные счета или покупки в рассрочку)

Отсутствие задолженности (ипотека или аренда,

коммунальные счета или покупки в рассрочку)

Домохозяйство

Возможность позволить питание с включением мяса,

курицы, рыбы (либо вегетарианский эквивалент) через

день

Возможность позволить питание с включением мяса, курицы,

рыбы (либо вегетарианский эквивалент) через день

Домохозяйство

Возможность отапливать жилище на должном уровне Возможность отапливать жилище на должном уровне Домохозяйство

Автомобиль Автомобиль Домохозяйство

Стиральная машина Домохозяйство

Цветной телевизор Домохозяйство

Телефон Домохозяйство

Замена ветхой мебели Домохозяйство

Замена ветхой одежды на новую (не секонд-хенд); Индивидуальный

Две пары хорошо сидящей обуви (включая пару всесезонной

обуви);

Индивидуальный

Трата небольшой суммы денег каждую неделю на себя; Индивидуальный

Встречи с друзьями/семьей (родственниками) чтобы

выпить/поесть по крайней мере раз в месяц

Индивидуальный

Регулярное участие в мероприятиях отдыха и досуга; Индивидуальный

Подключение к Интернет для личного пользования дома Индивидуальный
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Признаки материальных деприваций (3)
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Признаки материальных деприваций (4)
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Признаки материальных деприваций (5)
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Распределение различных признаков МД по квинтильным группам в Латвии, 2016 

г.

* Новые признаки МД
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Признаки материальных деприваций (6)

Распределение деприваций по новым признакам МД по квинтильным группам:

 «Замена ветхой мебели»: среди новых признаков МД наиболее равное 

распределение по квинтильным группам (такое же распределение по признаку 

«Возможность оплатить непредвиденные расходы»). Депривация по данному 

признаку актуальна для каждой группы дохода. 

 «Интернет-соединение»: распределение деприваций по этому признаку схоже 

с распределением по признакам, которые будут исключены из перечня МД 

(«стиральная машина», «цветной телевизор» и «телефон»), лишение по этому 

признаку более актуально для бедного населения. 

 Распределение по всем новым признакам МД аналогично  распределению по 

остальным текущим признакам МД в целом. 
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Уровень текущих и новых материальных 

деприваций (1)

 В настоящее время отсутствует окончательное решение по определению 

материальных деприваций и серьезных материальных деприваций *. 

 Евростат предложил определять материальные депривации как отсутствие 5 

из 13 признаков, в том числе 6 текущих признаков на уровне домохозяйств, 1 

новый признак на уровне домохозяйств и 6 новых признаков на 

индивидуальном уровне

 Предложение сделано исходя из фактических данных – среднее число новых 

признаков материальных деприваций для лиц, испытывающих депривации  в 

соответствии с новым определением материальных деприваций, приближено 

к 5 признакам на уровне ЕС.

 Согласно расчетам  ЦСУ, Латвия имеет сопоставимый результат – 5.2 

признака в 2016 г., который сократился с 5.6 признаков в 2013 г.

* Определение серьезных материальных деприваций по-прежнему обсуждается и зависит 

от соглашения в рамках Подгруппы по показателям Комитета по социальной защите ЕК. 

Таким образом, ЦСУ был проанализирован только уровень новых материальных 

деприваций.
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Уровень текущих и новых материальных 

деприваций (2)

Среднее число новых признаков МД

2009 2013 2014 2015 2016

Текущие 

материальные 

депривации по 

количеству 

признаков МД

0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3

1 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9

2 3.7 3.8 3.7 3.6 3.5

3 5.5 5.6 5.4 5.3 5.2

4 7.2 7.1 7.1 6.8 7.0

5 8.9 8.8 8.8 8.6 8.3

6 10.3 10.6 10.2 10.2 10.4

7 10.9 11.3 11.2 10.7 11.2

8 11.1 11.2 11.4 11.9 11.1

9 12.3 12.7 11.7 12.3 -

Среднее число новых признаков МД к числу текущих признаков МД в Латвии
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Уровень текущих и новых материальных 

деприваций (3)

Евростат предложил два варианта нового определения материальных 

деприваций:

 Версия 1 (MD5v1) – люди* считаются испытывающими материальные 

депривации, если не могут позволить, по крайней мере, 5 из 13 признаков;

 Версия 2 – люди в возрасте от 16 лет и старше считаются 

испытывающими  материальные депривации, если не могут позволить по 

крайней мере 5 из 13 признаков, при этом дети * младше 16 лет считаются 

испытывающими  материальные депривации, если  не могут позволить, по 

крайней мере, 5 из 13 признаков и по крайней мере 3 признака на уровне 

домохозяйства. 

* Поскольку 6 новых признаков МД учитываются на индивидуальном уровне 

(люди в возрасте 16 лет и старше), в обоих вариантах дети в возрасте до16 

лет будут рассматриваться как испытывающие депривации по признаку, 

учитываемому на индивидуальном уровне, если по меньшей мере половина 

членов домохозяйства  в возрасте 16 лет и старше, по которым в   

домохозяйстве имеются данные, испытывают отсутствие признака. 
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ЦСУ сделало расчет по обоим вариантам уровня новых материальных деприваций (MD5v1 и 

MD5v2) в Латвии в 2009, 2013 - 2016 годах и сравнило их с соответствующими уровнями 

материальных деприваций, рассчитанных в соответствии с текущим определением (MD3) 

Уровень текущих и новых материальных 

деприваций(4)

Сравнение данных 2016 и 2009 года показывает, что уровень MD3 сократился на 13.8

процентных пунктов (п.п.), при этом уровни MD5v1 и MD5v2 сократились более стремительно 

- до16.6% п.п. и15.9 п.п. соответственно. Это может объясняться тем, что с момента последнего 

экономического кризиса (2008-2010 гг.) величина располагаемого дохода домохозяйства 

выросла и тем, что новые признаки МД являются более чувствительными к изменениям в 

доходе домохозяйств, поскольку в среднем отсутствие деприваций по новым признакам МД 

менее затратное, чем отсутствие деприваций по текущим признакам МД.
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Уровень текущих и новых материальных 

деприваций(5)
Данные свидетельствуют о существенных изменениях в структуре населения, 

испытывающего депривации:

Распределение населения, 

испытывающего депривации, 

согласно текущему и новому 

определению МД, 2016 г.

Новое определение МД 

(MD5v2)

Не 

испытывают 

депривации

Испытыва

ют 

депривации

Текущее 

определение

МД (MD3)

Не 

испытывают 

депривации

69.5% 4.0% 

(B2)

Испытывают 

депривации

6.6% 

(A)

19.9%

(C)
Возрастн

ая группа

Латвия* Испытывают 

депривации

MD3 (A) 

Испытывают 

депривации

только по MD5v2 

(B2)

Испытывают 

депривации по

MD3 и MD5 (C)

0-15 16.3% 15.2% 15.9% 16.7%

16-24 9.2% 12.4% 3.3% 8.7%

25-49 34.3% 30.6% 28.1% 27.8%

50-64 20.7% 16.8% 26.3% 24.1%

65+ 19.6% 25.1% 26.4% 22.7%

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Согласно новому определению МД, в отличие от текущего определения МД больше всего 

людей, испытывающих депривации, наблюдается  в возрастной группе 50-64 года, а 

испытывающих меньше всего деприваций - в возрастной группе 16-24 года. 
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Уровень текущих и новых 
материальных деприваций (6)

Доля людей, которые не могут позволить признаки МД по возрастным группам в 

Латвии, 2016 г.(%)

Всего 0-15 16-24 25-49 50-64 65+

Замена ветхой одежды на новую (не 

секонд-хенд) 23.3 24.4 15.1 18.7 29.0 28.4

Две пары хорошо сидящей обуви 

(включая пару всесезонной обуви) 16.8 16.1 11.6 12.8 21.1 22.4

Трата небольшой суммы денег 

каждую неделю на себя 13.4 16.2 19.5 11.8 14.5 10.0

Регулярное участие в мероприятиях 

отдыха и досуга 17.4 19.8 9.2 14.7 23.1 18.2

Встречи с друзьями/семьей 

(родственниками) чтобы 

выпить/поесть по крайней мере раз в 

месяц 7.7 7.4 5.0 5.9 9.8 10.4

Интернет-соединение для личного 

пользования дома 5.4 3.5 2.8 3.5 8.2 8.8

Замена ветхой мебели 50.7 48.1 53.3 45.1 56.3 55.4
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Уровень текущих и новых 
материальных деприваций(7)

Уровень текущих и новых материальных деприваций в Латвии в 2016 году и различия

между 2016 и 2015 годами
Текущее 

определен

ие МД

(MD3)

Новое 

определен

ие МД

(MD5v1)

Новое 

определен

ие МД)

(MD5v2)

Различия между 2016 и 2015 гг. в

п.п.

MD3
MD5v1

MD5v2

Всего (все лица) 26.4% 25.1% 23.9% -3.2 п.п. -3.9 п.п. -3.9 п.п.

Город 24.2% 23.4% 22.0% -4.6 п.п. -4.9 п.п. -5.0 п.п.

Село 31.2% 28.6% 27.8% -0.3 п.п. -2.0 п.п. -1.4 п.п.

По возрастной группе:

0-15 26.4% 25.4% 24.3% -1.7 п.п. -3.3 п.п. -3.3 п.п.

16-24 27.8% 21.6% 20.4% -5.5 п.п. -9.1 п.п. -9.1 п.п.

25-49 22.0% 20.2% 19.4% -3.4 п.п. -3.0 п.п. -3.0 п.п.

50-64 28.5% 29.8% 28.3% -3.1 п.п. -3.6 п.п. -3.5 п.п.

65+ 31.5% 29.8% 28.4% -3.3 п.п. -4.0 п.п. -3.7 п.п.

По квинтильной группе:

1 квинтильная группа 55.8% 53.7% 52.0% -4.3 п.п. -7.7 п.п. -7.7 п.п.

2 квинтильная группа 35.7% 34.3% 32.4% -3.0 п.п. -5.0 п.п. -5.3 п.п.

3 квинтильная группа 22.8% 23.2% 21.8% -6.1 п.п. -2.0 п.п. -2.1 п.п.

4 квинтильная группа 13.8% 10.4% 10.0% -1.6 п.п. -4.0 п.п. -3.6 п.п.

5 квинтильная группа 4.2% 3.9% 3.4% -1.2 п.п. -1.0 п.п. -0.6 п.п.



19

Уровень текущих и новых материальных 

деприваций (8)

Текущее

определение 

МД (MD3)

Новое 

определение 

МД (MD5v1)

Новое 

определени

е МД

(MD5v2)

Различия между 2016 и 2015 гг. в п.п.

MD3 MD5v1
MD5v2

Всего (все лица) 26.4% 25.1% 23.9% -3.2 п.п. -3.9 п.п. -3.9 п.п.

По типу домохозяйства:

Все домохозяйства без детей-иждивенцев 27.8% 27.2% 25.9% -4.0 п.п. -3.7 п.п. -3.5 п.п.

Домохозяйства , состоящие из одного 

человека
38.3% 35.8% 34.5% -3.6 п.п. -4.7 п.п. -4.6 п.п.

Один человек, <65 лет 33.3% 34.3% 32.8% -5.1 п.п. -3.4 п.п. -3.7 п.п.

Один человек, 65 лет + 42.8% 37.0% 36.0% -2.3 п.п. -6.0 п.п. -5.4 п.п.

2 взрослых без детей-иждивенцев 25.9% 25.9% 24.4% -4.6 п.п. -4.3 п.п. -4.2 п.п.

Все домохозяйства с детьми-иждивенцами 25.1% 22.8% 21.9% -2.0 п.п. -3.7 п.п. -3.6 п.п.

Один родитель, по крайней мере 1 ребенок-

иждивенец
38.0% 34.9% 33.6% -1.9 п.п. -6.4 п.п. -7.5 п.п.

2 взрослых  и 1 ребенок-иждивенец 20.4% 17.3% 16.2% 1.0 п.п. -0.4 п.п. -0.8 п.п.

2 взрослых  и 2 ребенка-иждивенца 18.9% 18.6% 17.4% -3.4 п.п. -5.1 п.п. -4.8 п.п.

2 взрослых  и 3 и более ребенка-иждивенца 33.4% 36.8% 35.0% -1.3 п.п. -2.6 п.п. -3.5 п.п.

2 и более взрослых без детей-иждивенцев 24.1% 24.2% 22.8% -4.2 п.п. -3.3 п.п. -3.2 п.п.

2 и более взрослых с детьми-иждивенцами 23.6% 21.5% 20.6% -2.1 п.п. -3.5 п.п. -3.4 п.п.

3 или более взрослых без детей-иждивенцев 20.8% 21.2% 20.0% -3.5 п.п. -1.7 п.п. -1.6 п.п.

3 или более взрослых с детьми-

иждивенцами
26.7% 22.4% 22.0% -3.6 п.п. -4.9 п.п. -4.2 п.п.

Уровень текущих и новых материальных деприваций в Латвии в 2016 году и различия

между 2016 и 2015 годами
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Уровень текущих и новых материальных 

деприваций (9)

Сравнение уровней текущих и новых материальных деприваций:

 Различия между 2016 и 2015 годами демонстрируют одинаковую тенденцию по 

всем разбивкам (сокращение всех показателей МД). 

 Сокращение существенно варьируется в сельских районах, в возрастных группах 

16-24 года, в 1 – 4 квинтильных группах и в некоторых типах домохозяйств (один 

родитель, имеющий как минимум одного ребенка-иждивенца, домохозяйство из 

одного человека в возрасте 65+). 

 Величина уровней текущих и новых материальных деприваций также существенно 

варьируется в некоторых случаях (в нескольких типах домохозяйств с детьми-

иждивенцами, хозяйствах, состоящих из одного человека в возрасте 65+ лет, в 

возрастной группе16-24 года).
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Важные вопросы и будущие задачи  

 Определение уровня материальных деприваций: были выбраны признаки, 
был определен порог, но окончательное решение еще предстоит сделать.

 Определение серьезных материальных деприваций: порог будет 
определен (политическое решение).

 Порядок подстановки в отношении детей, а также всех признаков, по 
которым не была предоставлена информация: порядок был определен, но 
окончательное решение еще предстоит сделать.

 Согласно опыту Латвии существуют два новых признака МД со сложной 
методологией оценки: «замена ветхой мебели» (проблемы определения 
«ветхой мебели») и «две пары хорошо сидящей обуви, включая пару 
всесезонной обуви»  (трудность определения  всесезонной обуви, 
принимая во внимание климат Латвии; проблемы понимания того, как  
рассчитывать количество пар обуви в странах с разным климатом).

 Политика распространения данных: важно решить, каким образом 
объяснить пользователям данных методологию новых показателей 
материальных деприваций (расчет, наименование нового показателя, 
временные ряды).

ЦСУ Латвии будет отслеживать прогресс, достигнутый Евростатом в 
разработке новых показателей материальных деприваций.  ЦСУ в полной 
мере понимает и поддерживает необходимость внедрения новых показателей. 
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