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Материальная депривация

Госкомстат изучал методологию по вопросам 
материальной депривации населения, в том 
числе используемую методологию Евростата. В 
2019 году проведен основной опрос в сети 
домохозяйств, принимающих участие в 
обследовании бюджетов домашних хозяйств. В 
опросе использованы следующие вопросы: 



Вопросы Евростата

1. Употреблять в пищу через день блюда с мясом, 
курятиной, рыбой либо с  вегетерианским 
эквивалентом (фасоль, чечевица, горох и т.д.) 

2. Поддерживать теплую температуру в своем жилье
3. Непредвиденные расходы в размере 173 манатов 
4. Выехать на отдых вне дома по меньшей мере одну 

неделю в году, в т.ч. у друзей, родни
5. Цветной телевизор
6. Стиральная машина
7. Телефон (стационарный или мобильный)
8. Легковой автомобиль
9. Из-за нехватки денег домохозяйство не могло 

оплатить счета за коммунальные услуги за последние 
12 месяцев.



Материальная депривация

Домохозяйства, которые испытывают 3 
признака лишений из 9-ти считаются некоторыми 
лишенными, 4 признака тяжело лишенными, 5 
признаков эктремально лишенные. 

Люди, подверженные риску бедности и 
социально исключенные
Лица (в процентах от общей численности населения 
или тысяч человек) в соответствующих поло-
возрастных группах, которые подвергаются риску 
бедности, частично или тяжело лишенные и 
проживающих в домашних хозяйствах с низкой 
интенсивностью работы.



Бедность по депривациям: признаки 

- ограниченные возможности экономического характера : 
1) для того, чтобы не отказывать себе в самых необходимых 

недорогих продуктах питания;
2) для обновления при необходимости верхней одежды и обуви 

для холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет;
3) для приобретения новой одежды и обуви для детей;
4) для приобретения телевизора;
5) для приобретения холодильника;
6) для капитального ремонта жилья, которое сырое, старое;
7) для своевременной и в полном объеме оплате счетов за жилье 

и необходимые услуги по его содержанию ;
8) для улучшения жилищных условий;
9) для оплаты необходимых услуг врача (кроме стоматолога) в 

медицинскомучреждении, анализов, обследований, процедур, 
назначенных врачом;

10) для оплаты необходимых лекарств и медицинских 
принадлежностей, назначенных врачом;



продолжение

11) для оплаты лечения в стационаре без проведения 
хирургической операции или жизненно необходимой 
хирургической операции ;

12) для получения какого-либо профессионального 
образования;

- ограниченные возможности, связанные со степенью 
развития инфраструктуры:

13) отсутствие вблизи жилья объектов розничной торговли;
14) отсутствие в населенном пункте учреждений, которые 

предоставляют бытовые услуги;
15) отсутствие вблизи жилья медицинского учреждения, 

аптеки;
16) необеспеченность населенного пункта своевременными 

услугами скорой помощи;
17) отсутствие вблизи жилья дошкольных учреждений;
18) отсутствие регулярной ежедневной транспортной связи с 

другим населенным пунктом с более развитой 



В 2019 году добавлены следующие блоки : 

 Не хватает средств на блюдо с мясом, рыбой или курицей 2 раза в неделю 
 Не хватает средств на фрукты для всех членов семьи в любое время года 
 Не хватает средств на замену изношенной одежды и обуви 
 Не хватает средств покупать детям новую одежду по мере их роста 
 Не хватает средств на замену пришедшей в негодность мебели 
 Проживание семьи в крайне стесненных условиях (менее 5 квадратных 

метров на человека)
 Не могут при желании приобрести компьютер 
 В жилье нет горячего водоснабжения, и не хватает средств, чтобы 

поставить нагревательный аппарат 
 Не хватает средств оплачивать пребывание детей в детских садах, яслях 
 Не хватает средств обеспечить школьников учебниками и школьно-

письменными принадлежностями, школьной формой 
 Не хватает средств, чтобы приглашать гостей на семейное торжество 

(день рождения, Новый год и пр.) 
 Не хватает средств оплачивать хотя бы один вид дополнительных занятий 

для детей – школьников (спортивные, творческие занятия, 
дополнительные образовательные программы и пр.) 
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Вопросы EU-SILC на уровне индивидов, 
продолжение

Можете ли вы заменить некоторые старые одежды новыми (не 
бывшие в употреблении) ?

У вас есть две пары хорошо подобранные обуви (в том числе пара 
для всех погодных условий обуви)?

Хотя бы раз в месяц можете себе позволять пойти друзьями, 
семьей, родственниками  поесть, выпить (чай, кофе, сок и т.д)?

Принимаете ли Вы регулярное участие в досуговой деятельности, 
таких как спорт, кино, концерт и т.д.?

Не посоветовавшись ни с кем каждую неделю можете потратить 
себе незначительную сумму денег? (чай, кофе, сок, мороженое,  
шоколад и т.д)?

Есть ли в вашем домашнем хозяйстве для личного использования 
подключенный к сети интернет компьютер, телефон, планшет?
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Спасибо за внимание!
www.stat.gov.az
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