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План

• Материальная депривация для оценки  
стратегии «Европа-2020»

• Пересмотренное измерение материальной 
депривации

• Детская материальная депривация
• Заключение



Индикатор материальной депривации 
в рамках реализации стратегии развития 
Европы на период до 2020 года

• Уровень материальной депривации ЕС (MD) для реализации 
стратегии «Европа 2020» был определен как доля людей, 
живущих в домохозяйствах, которые не могут позволить 
себе по меньшей мере 3 (4 в случае тяжелых лишений) 
из 9 видов лишений: 

• сталкиваться с неожиданными расходами; 
• однонедельный ежегодный отпуск; 
• избежать просроченной задолженности;
• через день блюдо с мясом, курицей или рыбой; 
• отапливать свое жилье на достаточном уровне; 
• стиральную машинку; 
• цветной телевизор; 
• телефон; 

• машину.



Пересмотренное измерение
материальной депривации

Уровень депривации определяется как взвешенная доля людей, не 
имеющих/неспособных сделать по меньшей мере 5 из следующих 
13 предметов/вещей:

• сталкиваться с неожиданными расходами;
• однонедельный ежегодный отпуск;
• избежать просроченной задолженности;
• через день блюдо с мясом, курицей или рыбой;
• отапливать свое жилье на достаточном уровне; 
• машину;
• заменить изношенную мебель;
• заменить изношенную одежду;
• две пары обуви;
• деньги на мелкие расходы
• проведение досуга регулярно;
• собираться вместе с друзьями/семьей поесть/выпить;
• иметь возможность подключения к интернету



Детская депривация на основе 
ежегодных данных

• Когда показатель 13 предметов применяется к детям, он 
предоставляет информацию о доле детей, проживающих 
в домохозяйствах, испытывающих лишения (социально 
и материально). 

• Следовательно, один и тот же набор из 13 предметов и 
один и тот же порог (5+) используется как для детей, 
так и для взрослых.

 Однако, при расчете детской депривации взрослым 
предметам предоставляется более низкий вес

 Среди 5+ деприваций, необходимых чтобы считаться 
лишенными, должно быть по крайней мере три 
депривации домохозяйства (из семи, включенных в 
список)



Детская материальная депривация
(каждые три года):

• • Новая одежда
• • Две пары обуви
• • Свежие фрукты и овощи ежедневно
• • Блюдо с мясом, курицей или рыбой каждый день
• • Соответствующие книги
• • Оборудование для отдыха на природе
• • Комнатные игры
• • Досуг
• • Праздники
• • Возможность приглашать друзей
• • Школьные поездки
• • Каникулы
• (Место для учебы



Детская материальная депривация

• Как было изучено LISER, предложено 
рассчитать показатель детской депривации 
как долю детей (1-15), которые испытывают 
по меньшей мере три лишения среди:

• детских предметов (кроме места для 
выполнения домашних заданий)

• следующих предметов домашнего обихода: 
отопление, мебель, задолженность, интернет, 
автомобиль



Глубина детской материальной
депривации

• Индикатор «интенсивности» депривации
 Индикатор указывает среднее количество 

лишений среди обездоленных детей
 Индикатор предлагает дополнительный взгляд 

на показатель детской депривации, что позволит 
также показать прогресс в странах с высоким 
уровнем депривации.



Вывод

• Разработаны новые измерения материальных 
лишений:

 Новый индикатор депривации
 Индикатор детской материальной депривации

Набор новых данных открывает множество 
возможностей для анализа. Новый индикатор 
депривации позволяет проводить кластерный анализ, 
например, с двумя категориями предметов лишения: 
• «предметы социальной интеграции»: «совместное 
времяпровождение», «карманные деньги», «досуг»,
• «финансовые статьи»: «задолженность», «мебель», 
«непредвиденные расходы» и «праздники»


