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Предыстория

• В апреле 2017 года Статистическое управление Канады 

вызвалось провести «углубленный обзор» по социальной 

изоляции для Конференции европейских статистиков 

(КЕС), которая состоится в феврале 2018 года

• Целью обзора является изучение различий в измерении 

социальной изоляции национальными статистическими 

учреждениями (НСУ)

• В докладе и презентации представлены первые шаги 

Канады по попыткам вовлечь другие страны в этот 

«углубленный обзор» 

• В докладе также представлен значительный вклад 

Национального института статистики и географии (INEGI) 

• Ваши комментарии очень ценны для нас
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Введение

• Социальная изоляция – что-либо, что ограничивает 

возможности человека по полноценному участию в 

жизни общества, и неденежный критерий измерения 

бедности

• Примеры включают: 

- Слабое здоровье

- Физические характеристики

- Ограниченный доступ к материальным и/или социальным 

ресурсам

- Неравенство поколений

- Отказ в правах
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Понятия

Социальная изоляция

Люди, которые являются изолированными от общества или 

ощущают себя таковыми и относятся к одной из следующих 

групп

- Сталкиваются с какими-либо видами неденежной депривации

- Не принимают активное участие в экономической, 

социальной, политической или культурной жизни

- Имеют низкий уровень качества жизни

Социальная интеграция

Упор на непсихологическую 

пользу от участия в жизни 

общества

Социальная сплоченность

Упор на личную  

удовлетворенность от 

ощущения принадлежности 

человека к обществу

Внимание к 

важности для 

сообщества

Источник: Levitas, R (2006). Concept and measurement of social exclusion, The. Excerpt from: Pantazis, C., Gordon, D. and Levitas, R. (2006) 

Poverty and Social Exclusion in Britain, Bristol, U.K. The Policy Press.

ECLAC (2007a). Social cohesion: Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the Caribbean. United Nations. Santiago, Chile. 



Общепринятые методы измерения

• Индексы материальной депривации – индексы, 

измеряющие долю населения, которые не могут 

себе позволить какие-то важные блага, 

считающиеся большинством населения 

необходимыми для жизни в обществе

• Низкая интенсивность работы – процентная доля 

населения, являющегося безработным или 

частично занятым,  в связи с чем может оказаться 

вне социальных сетей, которые бы позволили им 

более полно участвовать в жизни общества

• Другие возможные специфичные для стран 

показатели
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Комплексное измерение 

бедности
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Возможный индекс

Низкая интенсивность работы Индекс материальной депривации 

Другие показатели



Ресурсы, использованные на сегодня для 

проведения исследования

• Поиск в Интернете официально 

опубликованных документов НСУ о том, как 

они измеряют социальную изоляцию

• Обзор литературы

• Комментарии, полученные от экспертов
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Австралия

• Совет Австралии по социальной интеграции

• Цель: измерение социальной изоляции по таким 

характеристикам как семейное положение, раса, 

пол и статус занятости

• Социальная интеграция рассчитывается 

посредством разных показателей, таких как: 
• Люди в домохозяйствах с низкими экономическим ресурсами и 

финансовыми трудностями

• Доля населения в возрасте 18 - 65 лет, испытывающее три и 

более неблагоприятных фактора
Источник: Australian Social Inclusion Board (2012). Social Inclusion in Australia: How Australia is faring. 

Commonwealth of Australia.
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Латинская Америка
• Согласно Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЭКЛАК) люди, сталкивающиеся с низкой 

интенсивностью работы, подвержены риску бедности /социальной 

изоляции/социальной сплоченности, поскольку не имеют накоплений 

и имеют меньшую социальную сеть в связи с тем, что они не 

работают

• ЭКЛАК использует показатели МОТ для измерения социальной 

изоляции, такие как

• Соотношение доходов верхнего и нижнего квинтиля

• Младенческая смертность

• Показатель грамотности взрослого населения

• Процентная доля недоедающего населения

• Безработные и частично занятые

Источник: ECLAC (2007b) System of indicators for monitoring social 

cohesion in Latin America, A. United Nations. Santiago, Chile. 
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Ирландия

• Показатель постоянной нищеты в Ирландии 

может быть описан как показатель 

социальной изоляции, поскольку он сочетает 

в себе индекс материальной депривации и 

уровень низких доходов

Источники: Callan, T., Nolan, B., Whelan, C. T. (1993) Resources deprivation and the 

measurement of Poverty. 
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Евростат

• Ранее использовал показатели Лаекена

• Однако перешел к вопросам ОДУЖ-ЕС

• Показатель риска бедности или изоляции (AROPE) 

является более крупным показателем, который 

включает показатель риска бедности (AROP), 

привязанный ко времени уровень низких доходов и 

индекс материальной депривации по 9 признакам

• Также нацелен на более мелкие показатели социальной 

изоляции, которые специфичны для стран, такие как 

качество жилья, степень охвата образованием и т.д. 
Источник: Eurostat (2013). The measurement of poverty and social inclusion in the EU: achievements and further 

improvements. United Nations Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Session 3: 

Interlinkages between poverty, inequality, vulnerability and social inclusion. Working Paper

Guio, A.C., Gordon, D., Najera, H., et al (2017, forthcoming). Revising the EU material deprivation variables. Eurostat. 
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Опыт Мексики по социальной изоляции

• «La Línea de Bienestar» и «Línea de Bienestar Mínimo» 

Национального совета по оценке политик социального 

развития (CONEVAL – акроним на испанском) являются 

двумя чертами благосостояния, измеряющими социальную 

изоляцию в Мексике

• Они измеряют 9 показателей, требуемых в LGDS, с 

использованием данных INEGI 

• Люди относятся к одной из четырех категорий: бедные с 

точки зрения многомерной бедности, уязвимые вследствие 

социальной депривации, уязвимые вследствие 

недостаточности доходов, не являющиеся бедными с точки 

зрения многомерной бедности и не являющиеся уязвимыми
Источники: México Gobierno de la Republica (2017) Estrategia nacional de inclusión. Documento rector. 

LDGS (2016). Ley General de Desarrollo Social. Cámara de Diputados del H. Congreso del Unión. México. 
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Опыт Канады по социальной изоляции

• Канада также имеет опыт работы с показателями 

материальной депривации и контрольными 

показателями

• Текущая политика ориентирована на
- Коренное население

- Бездомных

- Психические заболевания 

- Недавних иммигрантов

Источники: HUMA (2017). Breaking the cycle: Study on poverty reduction, A.

Public Health Agency of Canada (2016). Positive Mental Health Surveillance Indicator Framework.

Rodrigue, S. (2016) Hidden homelessness in Canada. Statistics Canada. Insights on Canadian Society.

Rotenberg, C. (2012). Social determinants of health for the off-reserve First Nations population, 15 years of age and older.

Statistics Canada. Aboriginal Peoples Survey, 2012.

Statistics Canada (2009). Ontario Material Deprivation Index.
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Заключение

• Социальная изоляция является неденежным

многомерным представлением 

благосостояния человека

• Многие статистические учреждения сейчас 

обращают особое внимание на индексы 

материальной депривации
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Вопросы/Комментарии

• Потенциальные комментарии могут 

касаться

• Возможных ошибок или упущений

• Областей для совершенствования

• Дополнительных источников

• Вопросника к использованию

• Адрес эл. почты для связи 

andrew.heisz@canada.ca
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