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Введение

• Стандартная предпосылка эмпирического анализа бедности и 
депривации/лишений: все члены домашнего хозяйства 
должны иметь одинаковые жилищные условия

• Эта предпосылка часто подвергалась сомнениям (напр. Jenkins, 
1991), но до недавнего времени не хватало эмпирических 
данных, чтобы проверить это 

• Предпосылка может привести к необъективной оценке 
масштабов и распростаненности бедности и лишений

• Проведено несколько исследований различий лишений в 
рамках семейных пар в Великобритании и (Vogler and Pahl, 
1994; Cantillon and Nolan, 1998, 2001; Cantillon et al., 2015)

• Это исследование первое предоставило эмпирические 
доказательства по данному вопросу в ряде стран ЕС с помощью 
использования EU-SILC 2015



Данные и метод
• Статьи:

• Замена изношенной одежды новой;
• Две пары подходящей по размеру обуви;
• Тратить небольшую сумму денег каждую неделю на себя;
• Регулярное досуговое времяпровождение;
• Хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями/семьей в кафе/

ресторане;
• Доступ к интернету;

• Варианты ответов:
• Имеется
• Не имеется, потому что не может себе позволить 
• Не имеется по другим причинам



Данные и метод
• Информация о доступности перечисленных статей собирается 

на индивидуальном уровне. 
• Сюда не вошли «Страны регистра» (DK, FI, NL, SE), а также 

Великобритания, где в домашних хозяйствах опрашивается 
только один респондент

• Выборка для анализа: пары, состоящие в браке и совместно 
проживающие 
• В выборку не вошли однополые пары 
• Пары, где один из партнеров не дал ответов, также были 

исключены 
• Интервью через посредника (где один из партнеров 

отвечает на вопросы за другого, который отсутствует) были 
приняты к рассмотрению; анализ чувствительности 
обсуждается ниже

• Мы использовали две концепции лишений, но здесь 
представляем результаты только по вынужденному 
недостатку:  когда недостаток того или иного вызван 
невозможностью  позволить себе это.



Наглядные результаты: гендерные различия по статьям
Комбинации ответов в рамках семейных пар, по статьям

• Согласованные пары: 
партнеры дают 
одинаковые ответы 

• Не согласованные 
пары: партнеры дают 
разные ответы 
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Наглядные результаты: гендерные различия по статьям

Комбинации лишений и нелишений.

Одежда Обувь Встречи Досуг Карм. 
расходы Интернет 

Вынужденный недостаток (M) –
нет лишений (Ж) 1.70% 0.90% 1.80% 3.10% 2.50% 1.00%

Вынужденный недостаток (Ж) –
нет лишений (M) 2.10% 1.20% 2.30% 4.00% 4.40% 1.10%

разница -0.40% -0.20% -0.50% -0.90% -1.90% -0.10%
[-0.6;-0.2] [-0.4;-0.1] [-0.7;- 0.3] [-1.2;-0.7] [-2.2;-1.7] [-0.2;0.1]

95% доверительный интервал в квадратных скобках; значительные различия выделены цветом 



Наглядные результаты: гендерные различия по количеству 
не хватающих пунктов, ЕС

• При объединении подсчетов статей (вынужденный 
недостаток) в шкалу и рассмотрении различий между 
партнерами, мы обнаружили:
• У 84% пар не наблюдается никаких различий 
• У 9,2% пар количество нехватающих пунктов выше у 

женщин
• У 6,5% пар количество нехватающих пунктов выше у 

мужчин



Наглядные результаты: гендерные различия по количеству 
не хватающих пунктов, по странам



Наглядные результаты: несогласованные пары

Процент пар с гендерным разрывом депривации <> 0 среди всех пар, по 
проценту пар не испытывающих лишения, по странам, в соответствии с 
концепцией вынужденного недостатка



Социо-экономические детерминанты 
гендерного разрыва депривации

• Двухшаговая процедура Хекмана 
1. Выбор пробит-уравнения рассчитывает вероятность того, что 

пары страдают хотя бы от одного вида лишений  
2. Субстанциональное уравнение: 

• Количество пунктов не хватающих у женщин выше, чем 
количество пунктов не хватающих у мужчин 

• Количество пунктов не хватающих у мужчин выше, чем 
количество пунктов не хватающих у женщин 



Социо-экономические детерминанты лишений 
Субстанциональное уравнение (вероятность того, что хотя бы одному из 

партнеров не хватает хотя бы одной статьи)
Параметр Расчет Pr > |t|

Постоянное слагаемое (Intercept) 2,86 <.0001

Журнал доходов домохозяйства (PPS) -0,40 <,0001

Оба партнера работают (ref)

Ни один партнер не работает 0,15 <,0001

Только женщина работает 0,29 <,0001

Только мужчина работает 0,20 <,0001

Средний возраст обеих партнеров -0,01 <,0001

Проблемы со здоровьем 0,22 <,0001

Сложности свести концы с концами 0,89 <,0001

Большие жилищные расходы – обременение 0,25 <,0001

Большие долги – обременение 0,20 <,0001

Самозанятость -0,13 <,0001

Высокий уровень образования 

Низкий уровень образования 0,28 <,0001

Среднее образование 0,15 <,0001



Социо-экономические детерминанты 
гендерного разрыва лишений

Субстанциональное уравнение (разрыв лишений при отрицательном эффекте на:)

Женщина Мужчина

Intercept 0,16 <,0001 0,16 <,0001

Доля женского дохода в доходе пары -0,16 <,0001 0,13 <,0001

Интервью женщины через посредника -0,08 <,0001 0,04 <,0001

Интервью мужчины через посредника 0,00 0,688 -0,08 <,0001

Средний возраст обеих партнеров 0,00 0,066 0,00 0,2831

Разница в возрасте между партнерами 0,00 <,0001 0,00 0,2677

Оба партнера работают (ref)

Только женщина работает -0,01 0,244 0,08 <,0001

Только мужчина работает 0,07 <,0001 -0,02 0,0011

Ни один партнер не работает 0,00 0,669 -0,01 0,2501
Двое взрослых без детей (ref)
Двое взрослых и один ребенок -0,01 0,179 0,01 0,3192

Двое взрослых и двое детей -0,02 0,018 -0,02 0,0308

Двое взрослых и трое детей или больше -0,03 0,006 -0,02 0,082

Больше двоих взрослых с детьми 0,00 0,807 0,00 0,7196

CAWI или самостоятельное заполнение вопросника (ref)

PAPI -0,02 0,192 -0,05 <,0001

CAPI -0,03 0,002 -0,05 <,0001

CATI 0,02 0,101 -0,02 0,0249



Социо-экономические детерминанты 
гендерного разрыва лишений

• Субстанциональное уравнение: фиксированный эффект по 
стране значителен

• Национальные различия в гендерном разрыве лишений могут 
быть по причине: 
• Распределение релевантных социо-экономических 

характеристик 
• Методологии проведения обследования (способ проведения 

опроса, использование посредников при опросе) 
• Своеобразные факторы (в некоторых странах).



Анализ чувствительности – насколько участие посредника в опросе 
влияет на гендерные различия

• Опрос через посредника дозволяется, когда один из партнеров отсутствует, 
часто из-за работы

• Процент опроса через посредника значительный во многих странах, особенно 
в случае мужчин
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Дискуссия и заключение

• Анализ данных EU-SILC 2015 с использованием шести статей 
лишений на индивидуальном уровне 

• На уровне статей гендерные различия при вынужденном 
недостатке в рамках семейных пар ограничены, но:
• Наблюдается значительный перевес не в пользу женщин, по 5 

статьям из 6, при значении от 0.2% по обуви до 1.9% по 
карманным расходам

• При объединении подсчетов статей (вынужденный недостаток) в 
шкалу и рассмотрении различий между партнерами, мы 
обнаружили:
• У 84% пар не наблюдается никаких различий  
• У 9,2% пар количество нехватающих пунктов выше у женщин
• У 6,5% пар количество нехватающих пунктов выше у мужчин



Дискуссия и заключение 

• Следует быть осторожным при выведении заключений на 
основании этих результатов по гендерному разрыву лишений при 
распределении экономических ресурсов в рамках семейных пар
• Гендерный разрыв в лишениях может произойти даже когда у 

обеих партнеров одинаковый или эквивалентный доступ к 
ресурсам.

• Тем не менее, тот факт, что гендерный разрыв систематически 
перекашивает не в пользу женщин может указывать на 
отклонения от равного распределения ресурсов внутри 
семейных пар, что негативно сказывается чаще на женщинах, 
чем на мужчинах.

• В то же самое время, отсутствие гендерного разрыва в 
лишениях не обязательно указывает на равное или 
справедливое распределение ресурсов внутри семейных пар.



Дискуссия и заключение

• Статус трудозанятости партнеров и их доля в совместном доходе это 
важные детерминанты внутрисемейного гендерного разрыва в 
лишениях. 
• Более крупная доля женщины в доходах семьи ведет к более низкой 

вероятности разрыва в лишениях не в ее пользу. 
• Когда один из партнеров имеет оплачиваемую работу, а другой нет, 

это снижает риск гендерного  разрыва в лишениях не в его пользу, 
но увеличивает этот риск для другого партнера, будь то мужчина 
или женщина.

• Национальные различия в гендерном разрыве лишений могут быть по 
причине: 
• Распределение релевантных социо-экономических характеристик 
• Методологии проведения обследования (способ проведения 

опроса, использование посредников при опросе) 
• Своеобразные факторы (в некоторых странах).



Дискуссия и заключения 

• Рекомендации для будущего сбора данных:
• Индивидуальная информация по персональным лишениям должна 

собираться во всех странах ЕС, включая те страны, где большая часть 
данных поступает из административных источников

• Использование опросов через посредников ясно оказывает влияние 
на данные 
• Опросов через посредников следует избегать насколько возможно 
• При этом абсолютное неиспользование посредников может 

привести к высокому уровню  неучастия в опросе вообще 
(Ирландия) 

• Присутствие партнера (или других членов домохозяйства) во время 
опроса может повлиять на качество ответов. Поэтому каждый 
респондент в возрасте старше 15 лет должен опрашиваться  наедине.  

• На Мальте и в Словении количество  несогласованных пар очень 
низкое, что заслуживает дополнительного исследования.


