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Социальное отторжение является сложным явлением. Для его точного измерения требуется 

концепция, которая отражала бы эту сложность. Социальное отторжение является очевидным 

явлением, однако, единого мнения касательно его оценки пока нет. Опыт Европейского Союза по 

постепенному введению общих показателей оценки бедности и социального отторжения среди 

стран-членов Европейского Союза является показательным примером такого консенсуса. Тем не 

менее, до сих пор Всемирный банк, Европейский союз, Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) и Организация Объединенных Наций используют различные методы оценки и 

показатели для измерения абсолютной и относительной бедности, лишений и неравенств. В отчете 

Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (2010 г.) представлен обзор проблем, 

связанных с измерением социального отторжения. В отчете также определены принципы и 

характеристики показателей социального отторжения: социальное отторжение должно изучаться как 

по объективным (проверяемым, количественным), так и субъективным показателям, которые 

отражают мнения лиц, подверженных социальному отторжению. 

                                                           
1 Михаил Пелях, научный сотрудник Программы человеческого развития, Региональный центр в Братиславе, 
ПРООН. mihail.peleah@undp.org  
2 Андрей Иванов, старший программный менеджер, агентство ЕС по фундаментальным правам, 
Andrey.IVANOV@fra.europa.eu 
3 Данная работа основана на анализе, проведенном в региональном докладе по человеческому развитию «От 
трансформации – к обществу для всех», опубликованном ПРООН в 2011 г. Авторы доклада (в алфавитном 
порядке): Бранка Анджелкович, Андрей Иванов, Шейла Марни, Дочо Михайлов, Сюзанн Милшер, Михаил 
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обозначается как «ПРООН, 2011» . 
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Индекс социального отторжения, разработанный для Регионального доклада по социальному 

отторжению «От трансформации - к обществу для всех» (ПРООН, 2011), придерживается концепции 

доклада. Мы рассматривали социальное отторжение как многомерное явление, охватывающее все 

три взаимосвязанные области социального отторжения: исключение из экономической жизни, 

исключение из социальных услуг и исключение из жизни гражданского общества. Мы рассматривали 

социальное отторжение как результат множественных и взаимоусиливающих лишений в одной или 

во всех трех этих областях. Мы отошли от традиционного группового подхода и принимали во 

внимание комбинацию индивидуальных характеристик (рисков), движущих сил отторжения, местной 

специфики, которые вкупе ведут к социальному отторжению, и которые мы оценивали с помощью 

предлагаемого Индекса социального отторжения (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Концепция социального отторжения  

Согласно предлагаемой концепции каждый человек обладает рядом индивидуальных 

характеристик или рисков, которые могут привести его к социальному отторжению. Это может быть 

связано с полом, этнической принадлежностью, языком, религией, возрастом, сексуальной 

ориентацией, ограниченными умственными или физическими возможностями, а также иметь 

отношение к определенному статусу (доход, здоровье, занятость, образование, доступ к ресурсам и 

возможностям, владение имуществом). Не все индивидуальные риски обязательно приводят к 

социальному отторжению в реальности. Проявление социального отторжения зависит от 

взаимодействия рисков в комплексе с движущими силами отторжения и специфическими местными 

условиями. Движущие силы, региональные или даже местные, определяют конкретное окружение, 

где проживает индивид или группа индивидов. Движущие силы могут носить структурный характер 

(частные и общественные учреждения и нормы), поведенческий (ценности и манеры поведения, 

которые формируются в зависимости от индивидуального отношения и культурных традиций, 

определяющих нормы и поведение в обществе и среди групп, включая формы самоисключения), 
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либо быть связанными с политическим контекстом (политические решения, которые отражают и 

соответствуют как структурам, так и ценностям). Кроме движущих сил, на риски оказывает влияние 

также местный контекст, включая факторы местной экономики (например, широкие или 

ограниченные возможности трудоустройства), история местного гражданского конфликта, 

экологическое наследие, состояние базовой инфраструктуры, расстояние до столицы и/или 

региональных центров (которые обычно являются центрами роста).  

Предлагаемый индекс социального отторжения был составлен таким образом, чтобы учесть 

достаточное количество нюансов, передающих комплексность этого явления, но и быть при этом 

достаточно простым для того, чтобы пользователи смогли воспроизвести его в условиях своей 

страны. Индекс оценивает уровень социального отторжения по трем аспектам – исключение из 

экономической жизни, исключение из социальных услуг и исключение из гражданской жизни и 

социальных сетей. Такой многомерный метод оценки содействует пониманию и анализу 

социального отторжения. Будучи построенным на ранее разработанных методиках, он ставит своей 

целью охватить многомерную и динамическую природу социального отторжения, тем самым, 

позволяя государствам проводить более целенаправленную политику социального вовлечения. 

Литература не дает четкого и прямого алгоритма построения многомерного индекса социального 

отторжения. В ней содержатся лишь общие указания и рекомендации на основании передового 

опыта в данной области (ДЭСВ ООН, 2010 г.; Алкире и Фостер, 2009 г.), которые мы использовали при 

составлении индекса. Выбор соответствующих показателей и пороговых значений является первым 

шагом в построении многомерной системы измерения социального отторжения. Было выбрано 8 

показателей (см. Таблицу 1) по каждому из трех аспектов социального отторжения: исключение из 

экономической жизни, исключение из социальных услуг и исключение из общественной жизни. 

Каждый показатель рассматривал конкретную форму одномерного лишения. Согласно 

существующим анализам и вторичным данным (ПРООН, 2011 г.) предполагается, что исключение из 

экономической жизни характеризуется неравенством по доходам и бедностью, отсутствием 

возможностей трудоустройства, что ведет к значительной доле «разочарованных рабочих», которые 

больше не желают искать работу, а также исключением из финансовых услуг. Тем самым, по первому 

аспекту, показатели экономического отторжения отражают депривацию в текущих доходах и 

базовых потребностях, финансовых услугах и материальных активах, отсутствии благ, в которых 

домохозяйство нуждается, но не может позволить, и жилой площади. Второй аспект - исключение из 

социальных услуг - включает показатели, отражающие доступ и доступность услуг в сфере 

здравоохранения и образования, а также коммунальных услуг. Третий аспект — исключение из 

гражданской и социальной жизни — включает показатели лишения в части доступа и доступности 

политического, культурного и социального участия и системам поддержки, а также показатели по 

частоте участия в социальной и общественной жизни. Включение общественных и социальных 

показателей обосновано результатами региональных исследований, которые показывают, что 



социальное и общественное участие находится на крайне низком уровне, социальные сети 

малоэффективны и не обеспечивают участие групп риска. В качестве нововведения, такие показатели 

используются для того, чтобы продемонстрировать лишение возможностей, отражающие реальные 

возможности, которые имеются у человека исходя из личных и социальных условий (Нуссбаум, 2000 

г.), а не лишения в части материальных вещей, которые люди хотят, но не могут себе позволить.  

Каждая из трех областей социального отторжения имеет равный вес, так же как и каждый 

показатель. Выбранные для данного измерения социального отторжения показатели являются 

объективными: они отражают состояние, а не восприятие. Тем не менее, существует элемент 

субъективности при оценке потребностей4 (‘домохозяйства нуждаются в определённых благах, но 

не могут себе позволить их’) и при оценке частоты социальных контактов (редкие или нечастые 

социальные контакты с семьей, родственниками или друзьями), что также отражает условный 

характер социального отторжения. Испытывает или нет домохозяйство «потребность» в тех или иных 

благах зависит от того, что считается «нормой» в соответствующем обществе. Например, 

большинство домохозяйств в регионе имеют телевизор (в среднем только 3 процента домохозяйств 

не могут себе позволить его, тогда как в Молдове наблюдается максимальная доля домохозяйств без 

телевизора - 5 процентов). Картина по владению компьютерам противоположная – только 9 

процентов имеют его и более 60 процентов не могут позволить. Показатели по Украине в этом 

отношении самые экстремальные - 49% домохозяйств сообщили, что у них нет компьютера, и что им 

он не нужен. (Украина – единственная страна, где этот процент превышает процент тех, кто не может 

его себе позволить). В Таджикистане зарегистрирована противоположная ситуация: у около 72% 

домохозяйств нет компьютера, потому что они не могут его себе позволить. Местные условия также 

влияют на представления домохозяйств о нуждах. Неудивительно, что в тех регионах, где нет 

газоснабжения, наличие газовой плиты не считается важным (и тем самым, доля тех, кто «не 

нуждается в ней» самая большая в Македонии и Сербии, 77 и 73 процента соответственно). 

Ощущают ли люди нужду также зависит от наделения возможностями. Наибольший процент тех, кто 

нуждается, но не может себе позволить электрическую швейную/вязальную машину, наблюдается в 

Таджикистане, в стране, которая ярко характеризуется трудовой миграцией, преимущественно среди 

мужчин, и ограниченными возможностями для женщин. В таких ситуациях данный вид блага может 

быть не только объектом для обогащения домохозяйства, но ресурсом для самостоятельной 

занятости. Индекс социального отторжения рассматривает домохозяйства как лишенные доступа к 

благам, только в тех случаях, когда домохозяйство считает, что ему нужна данная вещь, но оно не 

может себе ее позволить. Данный подход предназначен для учета разных стилей жизни, культурных 

ценностей и возможностей по шести странам.  

                                                           
4 Вместо бинарных вопросов (домохозяйства имеют / не имеют конкретный предмет) мы предлагали три 
варианта a) ‘имеют’, b) ‘не имеют, потому что не могут позволить ‘и c) ‘не имеют, потому что не нуждаются в 
нем’. 



Надежность индексов проверялась несколькими способами. Был проведен факторный анализ 

показателей индекса для проверки качества и надежности индекса. Результаты (см. Таблицу А.3) 

выявили высокую уникальность вариации индивидуальных переменных, указывая на важность 

каждого отдельного показателя. Уникальность дисперсии индивидуальных переменных обычно 

варьировалась от 0,75 до 0,99, лишь за несколькими исключениями, когда данный показатель 

составлял 0,50. Результаты остаются схожими при проведении факторного анализа, как с 

использованием объединенной региональной выборки, так и по отдельным странам. По результатам 

факторного анализа можно предположить что индекс, как комбинация 24 индивидуальных 

переменных, является надежным. Данные выводы были также подтверждены анализом главных 

компонентов, который также указал на необходимость многих компонентов, и они вместе объясняют 

большую часть вариации, как в случае общего регионального набора данных, так и по отдельным 

странам. Корреляционный анализ также выявил отсутствие чрезмерно сильных корреляций между 

показателями индекса. Единственным исключением являются показатели жилья и ИКТ, 

продемонстрировавшие корреляцию, близкую к 0,45. Это может объясняться схожей стоимостью 

предметов, которые не могут позволить себе домохозяйства (стиральная машина, холодильник или 

микроволновая печь, с одной стороны, и компьютер и подключение к Интернету, с другой стороны). 

Однако, принимая во внимание ограниченную корреляцию, сильно отличающийся характер 

предметов и значительные различия между странами, было решено оставить оба эти показателя в 

индексе. Дополнительно была проверена надежность индекса в части исключения отдельных 

параметров. Тесты на доминирование, охватывающие все возможные значения порога отсечения k 

были проведены для 24 показателей и 21 показателя. В последнем случае, были исключены три 

переменные, показавшие наибольшее число относительно высоких корреляций (более 15) – 

исключение из финансовых услуг (ex_bank), жилищная необеспеченность (ex_living) и исключение из 

социального участия – неспособность купить книги, билеты в кино или театр (ex_nocultr). В 

заключение, надёжность индекса была проверена путем исключения переменной бедности, 

предполагая, что доход является самым слабым параметром. Суммарные результаты, 

представленные в Таблице 2, демонстрируют устойчивость данного индекса к исключению этих 

переменных. Масштабы социального отторжения остаются сходными, равно как и расположение 

стран для порога отсечения k=9.  

Результаты исследования социального отторжения, представленные в данном документе, 

сконцентрированы на 6 отдельных странах, и отражают социальное отторжение в один период 

времени (ноябрь 2009 г.). Показатели по каждому аспекту были отобраны на основе результатов 

исследования, экспертной оценки и доступности данных. Был проведен также ряд итераций для 

обеспечения оптимального набора показателей. Поскольку в большинстве случаев отсутствовали 

данные об общих расходах домохозяйств (необходимых для показателя «Подверженность риску 

бедности»), они были вменены на основе диапазона личных доходов и доли таких доходов в общем 



доходе домохозяйства. Результаты показали, что данная взаимосвязь сильно отличается по странам. 

На втором этапе был проведен факторный анализ для отбора наиболее значимых пунктов и 

отражения разных уровней жизни в странах региона. Согласно результатам двух анализов, 

показатели материальных лишений можно собрать в три большие группы – жилье, бытовые удобства 

и информационно-коммуникационные технологии. В Таблице 1 представлен перечень показателей, 

примененных для построения инструмента измерения многомерного социального отторжения, и 

процентное распределение населения по каждому показателю. 

 Все выбранные показатели обладают равным весом, поскольку каждый из них обладает 

одинаковой важностью относительно других показателей. Согласно наблюдениям Аткинсона и его 

соавторов (2002г), применение равных весов имеет свою интуитивную привлекательность: 

«интерпретация набора показателей значительно облегчается, когда степень важности отдельных 

компонентов если и не одинакова, то несильно отличается». С одной стороны, отсутствуют 

доказательства в пользу использования относительных весов для аспектов и показателей, например, 

что люди больше жалеют о жилищной необеспеченности, чем об исключении из общественной 

жизни. С другой стороны, ситуация в шести исследуемых странах настолько отличается, что 

невозможно обнаружить общие относительные веса областей и показателей.  

Численность социально отторженного населения показывает долю лиц, живущих в 

домохозяйствах, которые испытывают абсолютное число накладывающихся друг на друга лишений 

выше определенного порога. Выбор порога определяет общую численность: чем ниже порог, тем 

большее количество людей, отвечающих критерию для того, чтобы считаться «социально 

отторженными» (и наоборот). Рисунок 2 показывает то, как доля людей, считающихся «социально 

отторженными», уменьшается при повышении порога лишений, хоть и с убывающей скоростью. 

Однако все три отмеченных на рисунке порога дают схожее относительное распределение стран. 

Расположение стран по масштабам лишений устойчиво к порогам (т.е. по сути, оно практически не 

изменяется), при любом пороге между 9 и 14. Мы определяем человека, как социально 

отторженного, если он испытывает лишения, по меньшей мере, по девяти из двадцати четырех 

показателей социально-экономической жизни. Данный индекс отражает как долю людей, 

испытывающих, по крайней мере, девять из 24 лишений, так и глубину отторжения (среднее число 

показателей, по которым испытывают лишения социально отторженные люди). В целях данного 

исследования, лицо считается социально отторженным, если оно испытывает лишения, как 

минимум, по 9 показателям. Этот порог был выбран по двум причинам. Во-первых, был нужен 

консервативный порог, который не раздувал бы общую численность людей, испытывающих 

множественные лишения. Алкире и Фостер (2007) рекомендуют выбрать минимально приемлемое 

количество лишений, необходимое для того, чтобы считать человека социально отторженым. Другой 

причиной для выбора девяти показателей в качестве порогового значения является недопущение 



признания человека, подверженного лишения только в одном аспекте: экономическом, социальных 

услуг или гражданского участия (и не страдающего от проявления лишения по какому-либо другому 

аспекту), в качестве ‘социально отторженного’. Это основано на предположении, что лишения в 

одной сфере усиливают лишения в другой. Поскольку каждый из трех аспектов содержит восемь 

показателей, человек должен испытывать лишения, по крайней мере, по двум аспектам для того, 

чтобы считаться социально отторженным. Принимая во внимание, что в каждом аспекте 

насчитывается восемь показателей, порог из 9 проявлений лишения отвечает обоим требованиям: 

необходимости выбрать минимальный порог и предположению о том, что лишения должны быть, по 

крайней мере, по двум аспектам, для того, чтобы рассматриваться как социальное отторжение.  

Мы применяли предлагаемую методологию индекса социального отторжения в шести 

странах Европы и СНГ (Казахстан, Македония, бывшая югославская Республика Македония, Молдова, 

Сербия, Таджикистан и Украина). Данные показывают, что более трети населения в регионе является 

социально отторженным, хотя это широко варьируется по странам. В то время как доля людей, 

считающихся социально отторженными, значительно варьируется в шести странах, интенсивность их 

отторжения довольно схожа. Интенсивность социального отторжения варьирует от 43% в Украине 

(где в среднем социально отторженные люди испытывают 10,4 лишений из 24) до 46% в 

Таджикистане (где социально отторженные люди в среднем испытывают 11,1 лишений из 24). 

Согласно результатам, несмотря на широкий разброс в численности населения, ВВП и уровня 

человеческого развития, люди, затронутые социальным отторжением, испытывают схожее число 

лишений, в независимости от того, где они проживают – Юго-Восточной Европе или Центральной 

Азии. Быть социально отторженным в бывшей югославской Республике Македонии или в Казахстане 

означает испытывать в целом одно и то же число лишений. Есть также свидетельства того, что люди 

заимствуют схожие стратегии выхода из ситуации и поведенческие модели. 
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Таблица 1. Показатели, применяемые для многомерного индекса социального отторжения, и распределение населения по показателям и странам 

 

Аспекты  Показатели  Казахстан Македония, 
БЮР Молдова Сербия Таджикист

ан  Украина 

A. Исключение 
из  
экономической  
жизни 

Неравенство: Подверженность риску 
бедности (60% медианы эквивалентных 
расходов в стране) 

30% 30% 29% 28% 29% 22% 

Субъективные основные потребности: В 
течение последних 12 месяцев домохозяйство 
не могло позволить себе трехразовое питание 
или регулярно оплачивать счета, отапливать 
дом соответствующим образом, или покупать 
новую одежду и обувь 

4% 4% 6% 14% 14% 8% 

Трудоустройство: Статус безработного или 
человека, переставшего искать работу 

10% 12% 9% 11% 6% 7% 

Финансовые услуги: Отсутствие доступа к 
банковскому счету на свое имя 

76% 32% 78% 33% 96% 61% 

Материальные лишения — жилье: 
Домохозяйство не может позволить себе 
кровать для каждого члена семьи 

13% 3% 17% 4% 76% 7% 

Материальные лишения — бытовые удобства: 
Домохозяйству нужна стиральная машина,  
холодильник или микроволновая печь, но оно 
не может себе это позволить 

40% 14% 44% 16% 83% 25% 

Материальные лишения — ИКТ:  
Домохозяйству нужен компьютер или 
Интернет, но оно не может себе это позволить 

53% 14% 47% 21% 72% 34% 

Перенаселенность: В домохозяйстве на 
каждого члена приходится менее 6 кв.м 

3% 1% 3% 0% 16% 1% 

B. Исключение 
из социальных 
услуг 

Коммунально-бытовые услуги:  
Домохозяйство не имеет водопроводной 
воды или канализационную систему 

65% 14% 55% 26% 82% 33% 



Аспекты  Показатели  Казахстан Македония, 
БЮР Молдова Сербия Таджикист

ан  Украина 

Коммунально-бытовые услуги:  
Домохозяйство отапливается дровами или не 
имеет системы отопления 

7% 68% 56% 52% 53% 4% 

Образование: Получен только низкий уровень 
образования (начальное образование) и 
преждевременный уход из школы 

15% 18% 19% 18% 25% 6% 

Образование: В течение последних 12 
месяцев домохозяйство не могло позволить 
себе купить школьные принадлежности для  
каждого ребенка 

29% 16% 28% 30% 15% 37% 

Образование: Домохозяйство с маленькими 
детьми, которые не ходят в школу или 
дошкольное учреждение 

3% 7% 1% 2% 18% 1% 

Здравоохранение: В течение последних 12 
месяцев домохозяйство не могло позволить 
себе лекарства или услуги стоматолога для 
каждого ребенка 

23% 10% 20% 13% 37% 30% 

Здравоохранение: Потребности в 
медицинской помощи не удовлетворяются 
системой здравоохранения 

42% 28% 58% 30% 60% 55% 

Социальная инфраструктура:  
Отсутствие возможностей для участия в 
мероприятиях из-за расстояния (отсутствие  
транспорта) 

47% 25% 48% 33% 40% 41% 

C. Исключение 
из участия в  
гражданской и 
социальной  
жизни и сетях 

Социальный капитал: Социальные контакты с 
семьей или родственниками происходят 
редко или нечасто 

3% 4% 16% 7% 4% 6% 

Социальный капитал: Контакт с друзьями 
происходит редко 

4% 1% 8% 2% 7% 9% 

Социальный капитал: Отсутствие сети 
поддержки, которые могли бы помочь в 
критической ситуации 

20% 11% 12% 13% 12% 19% 



Аспекты  Показатели  Казахстан Македония, 
БЮР Молдова Сербия Таджикист

ан  Украина 

Социальное участие: В течение последних 12 
месяцев домохозяйство не могло позволить 
себе пригласить друзей или семью в гости, по 
крайней мере, один раз в месяц 

8% 9% 9% 3% 22% 13% 

Социальное участие: В течение последних 12 
месяцев домохозяйство не могло позволить 
себе купить книги, билеты в кино или театр 

51% 38% 49% 46% 65% 37% 

Гражданское участие: Неспособность 
проголосовать на недавних выборах из-за 
ограниченных прав или большого расстояния  
до избирательного участка 

2% 1% 2% 1% 6% 1% 

Гражданское участие: Неучастие в 
ассоциациях, командах или клубах 

92% 78% 83% 88% 86% 85% 

Гражданское участие: Неучастие в 
политической/гражданской деятельности 

77% 54% 59% 59% 65% 69% 

 



Таблица 2. Проверка надежности индикаторов для индекса для порога отсечения k = 9 

 все 24 
показателя 

21 показатель 
(три исключены) 

Исключена 
переменная 

бедности  
(полный набор 

данных) 

Исключена 
переменная 

дохода  
(рабочий набор 

данных) 
Казахстан  14% 6% 12% 12% 
Молдова 18% 10% 17% 17% 
БЮР Македония 5% 3% 4% 4% 
Сербия 8% 5% 7% 7% 
Таджикистан 33% 15% 33% 33% 
Украина  9% 4% 7% 8% 
 

Таблица 3. Социальное отторжение в семи странах 

 Казахстан  Молдо
ва  

БЮР 
Макед
ония  

Сербия  Таджи
кистан  

Украин
а  

Армен
ия  

Глубина социального 
отторжения 

       

Численность социального 
отторжения (%) 

32 40 12 19 72 20 55 

Глубина: среднее 
количество лишений среди 
социально отторженых (из 
24) 

10,5 11 10,8 10,8 11,1 10,4 11,6 

Глубина: средняя доля 
лишений среди социально 
отторженых (%) 

44 46 45 45 46 43 48 

Индекс социального 
отторжения 

14 18 5 8 33 9 27 

Вклад параметров в 
Индекс социального 
отторжения (%) 

       

A. экономическое 
исключение 

34 31 30 31 39 28 35 

B. исключение из 
социальных услуг  

34 39 38 38 34 36 27 

C. исключение из участия в 
гражданской и социальной 
жизни и сетей  

32 30 32 31 27 36 38 

Примечания: все данные по странам, за исключением Армении, составлены на основе 
данных ПРООН (2011). Данные по Армении основаны на исследовании социальной 
сплоченности, проведенном КЦИР5 в 2011 году. 

                                                           
5 http://crrccenters.org/activities/research/?id=52 

http://crrccenters.org/activities/research/?id=52

