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  Резюме 

В докладе представлен обзор методологии измерения различных форм бедности в 

Украине. Приводится краткая характеристика выборочного обследования условий жизни 

домохозяйств, являющегося информационной основой для проведения оценивания 

бедности. Представлено описание методологии расчета основных показателей 

благосостояния домохозяйств, используемых для официального мониторинга бедности. В 

докладе приведены определения пороговых значений (черты бедности) для оценки 

абсолютной, относительной, субъективной и депривационной бедности.  

Представлена оценка тенденций изменения масштабов различных форм бедности в 

Украине, а также обзор итогов многомерного анализа, проведенного с использованием 

различных критериев. Приведены итоги анализа материальной депривации населения с 

использованием как национальных, так и европейских подходов.  

Обозначены перспективные направления, задачи и проблемы в области 

усовершенствования измерения бедности, неравенства и социальной изоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Инна Осипова  
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1. Информационная основа для проведения мониторинга бедности 

 

В Украине мониторинг бедности проводится на основе результатов ежегодного выборочного 

обследования условий жизни домохозяйств. Объем ежегодной выборки адресов домохозяйств 

составляет около 13 тысяч домохозяйств, за исключением (в связи с оккупацией) АР Крым и г. 

Севастополя − 12,2 тыс. (около 0,1% общей численности). Дают согласие на участие в обследовании 

около 80% домохозяйств. В выборку территорий (без АР Крым и г.Севастополь) включены все 37 

больших городов (с численностью населения 100 тыс. человек и более), все 464 сельские районы и 

157 малых городов. 

Опрос домохозяйств проводится 931 специалистом по интервьюированию. Они составляют единую 

сеть для опроса респондентов по всем выборочным обследованиям населения, которые проводятся 

органами государственной статистики.  

В обследовании используются различные инструменты для получения информации (дневники, 

вопросники, анкеты).  Обследование состоит из трех частей: 

 І. Сбор информации об общей характеристике домохозяйства. 

 ІІ. Наблюдение за расходами и доходами домохозяйства.  

 ІІІ. Модульные тематические опросы: 

 Самооценка состояния здоровья членами домохозяйств (ежегодно).  

 Наличие в домохозяйствах товаров длительного пользования (1 раз в 2 года).  

 Доступ домохозяйств к отдельным товарам и услугам (вопросы деприваций) (1 раз в 2 

года). 

 Самооценка домохозяйствами уровня их доходов (ежегодно).  

 Доступ домохозяйств к Интернету (ежегодно).  

 Оценка эффективности программ социальной поддержки населения (один раз в пять лет).  

 

Опрос проводится непосредственно в домохозяйствах. Ежегодно 10% домохозяйств охвачено 

контролем с использованием методов повторного посещения и кратким опросом респондента 

контролером, присутствия при проведении интервью, а также телефонного интервью.  

По результатам обследования Госстатом готовятся ежеквартальные бюллетени и доклады, раз в году 

- 33 региональных бюллетеня, 4 сборника и 5 докладов по разной тематике. Все публикации 

представлены на сайте Госстата. На постоянной основе готовятся ежегодные отчеты о качестве 

результатов обследования и опросы пользователей о степени удовлетворенности их потребностей. 

Все отчеты и обобщенные результаты опросов пользователей также размещаются на сайте Госстата 

Украины. 

 
2. Методология измерения бедности 

 

Официальный мониторинг бедности в 2015 году осуществлялся в соответствии с утвержденной 

Методикой комплексной оценки бедности с использованием монетарного подхода и следующих 

критериев для определения порогов бедности: 

– 75% медианного значения среднедушевых эквивалентных расходов в месяц – в качестве порога 

относительной бедности и 60% медианного значения – в качестве черты крайней бедности;  

– официально установленный прожиточный минимум – в качестве порога абсолютной бедности, 

удельный вес бедных определяется на основании эквивалентных доходов. Прожиточный минимум– 

стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма 

человека и сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора 

непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения 

основных социальных и культурных потребностей личности. Прожиточный минимум определяется 

для различных социально-демографических групп населения и служит основой для определения 

государственных социальных гарантий. Официальный прожиточный минимум устанавливается 

Законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год. 

– 5 долларов США на человека в сутки по паритету покупательной способности (ППС) – в качестве 

порога абсолютной бедности для международных сравнений, определяемого на основании 

эквивалентных расходов населения; 
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Мониторинг Цели 1 «Преодоление бедности» Целей развития тысячелетия предусматривал 

наблюдение за уровнями бедности, определенными исходя из следующих порогов бедности: 

– 75% медианного значения среднедушевых эквивалентных расходов в месяц;  

– эквивалентные расходы в месяц ниже фактического прожиточного минимума (последний 

определяется Министерством социальной политики Украины на основе фактических (на момент 

расчета) цен и утвержденных наборов товаров и услуг, приводится на сайте www.mlsp.gov.ua); 

– эквивалентные расходы ниже 5 дол. США на человека в сутки по ППС.  

Мониторинг показателей бедности предусматривал использование шкалы эквивалентности, согласно 

которой первое лицо домохозяйства имеет коэффициент 1, а все другие - 0,7. 

Кроме того, проводятся наблюдения за субъективной и депривационной бедностью.   

Научные исследователи на основе результатов указанного обследования используют и другие 

критерии для проведения оценки бедности (структурный, в зависимости от калорийности суточного 

рациона питания и др.) 

 

3. Тенденции изменения масштабов различных форм бедности 
 

За последние два года возросли масштабы бедности в связи ухудшением социально - экономической 

ситуации, в т.ч. прямо или косвенно вызванным оккупацией Российской Федерацией Автономной 

Республики Крым и города Севастополь, а также необходимостью проведения антитеррористической 

операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Оккупация и военные действия уничтожили 

около 20% экономического потенциала Украины. Тысячи граждан убиты или ранены, а семьи 

остались без кормильцев. По данным учета на территории Украины временно перемещенных лиц по 

состоянию на апрель 2016 года около 1,8 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и 

уехать из временно оккупированных территорий и из территорий, где ведутся военные действия. 

Соответственно существенную часть государственного бюджета Украина тратит на  проведение 

АТО, поддержку пострадавших и временно перемещенных лиц. 

Ценовая ситуация на потребительском рынке в 2015 году характеризовалась значительной 

инфляцией: рост цен (тарифов) составил 43,3%, что почти в 2 раза выше показателя 2014 года 

(24,9%), и было наибольшим за последние 20 лет. Инфляция в 2015 году сформировалась в связи с 

существенной девальвацией национальной валюты (гривни) в начале года и действием ее вторичных 

эффектов, дисбалансов на фоне антитеррористической операции на востоке страны, экономических и 

политических шоковых ситуаций. Весомыми факторами также стали административные повышения 

цен сразу в нескольких сегментах рынка. Это касается прежде всего масштабных повышений 

тарифов в жилищно - коммунальной сфере, а также удорожанием транспортных и 

телекоммуникационных услуг, подакцизных товаров. В частности, в 2015 году цены (тарифы) на 

жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 2 раза, в основном, в связи с 

существенным повышением тарифов на природный газ – в 3,7, горячую воду, отопление – в 1,8, 

электроэнергию – в 1,7 раза. Существенное влияние оказал и рост цен на продукты питания. Кроме 

того, девальвационные процессы на валютном рынке привели к удорожанию товарных групп с 

весомой частью импорта. 

Реальная заработная плата в 2015 году уменьшилась в сравнении с 2014 годом на 20%. Средний 

размер назначенной пенсии возрос за этот период менее, чем на 4%. Все это, а также фактическое 

"замораживание" официального прожиточного минимума и других социальных стандартов не могли 

не повлиять на рост бедности практически во всех ее измерениях (рис.1-3). 
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Данные за 2015 год приведены по результатам обследования за 9 месяцев 2015 года. 

На рис.4 приведены масштабы различных форм бедности населения, а в таблице 1 - их изменения в 

сравнении с 2013 годом. В связи с тем, что в таблице приведены итоги обследования за 9 месяцев 

2015 года, существенных изменений в масштабах отдельных форм бедности (за исключением 

депривационной формы), в сравнении с 2013 годом, нет. Имели 2 формы бедности около 20% 

населения. Пребывали одновременно в риске абсолютной, относительной и депривационной 

бедности 3% населения. Прежде всего, это объясняется тем, что в данной диаграмме в качестве 

порога абсолютной бедности использован показатель официального прожиточного минимума, 

который не отображал реальной ситуации на потребительском рынке. Однако о наличии тенденций 

по распространению бедности свидетельствует рост удельного веса населения, имеющего хотя бы 

одну из этих форм бедности (с 40% до 45%).  

 

Рис.4. Масштабы различных форм бедности населения (порог абсолютной бедности - 

официальный прожиточный минимум), 9 мес. 2015г. 
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Табл. 1. Изменение масштабов различных форм бедности (порог абсолютной бедности - 

официальный прожиточный минимум) 

  

9 мес. 2013г. 9 мес. 2015г. 

млн. 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

млн. 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

Бедные по относительному критерию 10,3 24,8 9,3 23,8 

Бедные по абсолютному критерию (по доходам) 3,8 9,0 2,8 7,3 

Бедные по депривациям (4 из 18) 9,1 22,0 12,2 31,2 

Бедные по относительному и абсолютному критериям 3,0 7,2 2,3 5,9 

Бедные по относительному критерию и по депривациям 3,3 7,9 4,2 10,8 

Бедные по абсолютному критерию и по депривациям 1,5 3,7 1,4 3,7 

Бедные по относительному, абсолютному критериям и 

депривации 

 

1,3 

 

3,0 1,3 3,3 

Бедные хотя бы по одному признаку 16,7 40,1 17,6 45,2 

Вместе с тем, при выборе в качестве критерия абсолютной бедности не официального, а 

фактического уровня прожиточного минимума, складывается другая картина (рис.5 и таблица 2).   

 

Рис.5. Масштабы различных форм бедности населения (порог абсолютной бедности - 

фактический прожиточный минимум), 9 мес. 2015г. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2. Изменение масштабов различных форм бедности (порог абсолютной бедности - 

фактический прожиточный минимум) 

  

2013 9 месяцев 2015 

млн. 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

млн. 

человек 

в % к общей 

численности 

населения 

Бедные по относительному критерию 10,3 24,8 9,3 23,8 

Бедные по фактическому прожиточному (по расходам) 9,9 23,9 23,1 59,3 

Бедные по депривациям  (4 из 18) 9,1 22,0 12,2 31,2 

Бедные по относительному и абсолютному критериям 

 

9,9 

 

23,9 9,3 23,8 

Бедные по относительному критерию и по депривациям 3,3 7,9 4,2 10,8 

Бедные по абсолютному критерию и по депривациям 

 

3,2 

 

7,6 8,5 21,9 

Бедные по относительному, абсолютному критериям и 

по депривации 

 

3,2 

 

7,6 4,2 10,8 

Бедные хотя бы по одному признаку 16,2 38,9 26,8 68,6 
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Масштабы наиболее острых проявлений бедности, когда домохозяйства подвержены комплексному 

действию всех трех форм бедности, при использовании в качестве критерия фактического 

прожиточного минимума, возрастают в 3,3 раза.  Удельный вес населения, имеющего хотя бы одну из 

этих форм бедности составил почти 70%, что в 1,5 раза выше, чем при использовании официального 

прожиточного минимума в качестве порога абсолютной бедности. 

 

Для обеспечения объективного мониторинга абсолютной бедности, с учетом реальной ситуации 

на потребительском рынке, новой Стратегией преодоления бедности на 2016–2020 годы, 

принятой правительством в марте этого года, в качестве порога абсолютной бедности принят 

именно фактический прожиточный минимум. 

 

Независимо от выбранного критерия наиболее уязвимыми традиционно являются домохозяйства с 

детьми, особенно многодетные. Более подвержены бедности жители сельской местности (табл. 3). 

 

Табл.3 Показатели бедности населения в зависимости от типа домохозяйства, 9 мес. 2015 г. 

  

Удельный вес населения 

отно-

ситель-

ная бед-

ность  

абсолютная 

бедность по 

официаль-

ному 

прожи-

точному 

минимуму 

абсолют

-ная 

бед-

ность по 

факти-

ческому 

прожи-

точному 

мини-

муму 

которое имеет депривации 

4 и более 

признака 

из 18 

(нацио-

нальный 

перечень

) 

3 и более 

признака из 9 

(европейский 

перечень) 

4 и более 

признака из 

9 

(европейски

й перечень) 

Все население 23,8 7,3 59,3 31,2 

 

44,2 

 

26,7 

в том числе 

      городские 

домохозяйства 20,8 6,6 56,6 24,4 
41,5 23,9 

сельские домохозяйста 29,7 8,7 64,6 44,4 49,2 32,1 

Домохозяйства с 

детьми 29,3 10,7 66,4 32,8 

 

46,1 

 

28,3 

в том числе 

      
с одним ребенком 24,1 7,9 61,8 30,2 45,5 26,4 

с двумя детьми 39,1 16,6 74,4 35,6 44,7 29,8 

с тремя и больше 

детьми 50,8 20,8 89,4 54,3 

 

61,4 

 

47,5 

Домохозяйства без 

детей 17,5 3,3 51,1 29,4 

 

41,9 

 

24,8 

Цветом выделены три наибольшие значения среди каждой формы бедности. 

 

4. Анализ материальной депривации населения с использованием национальных и 

европейских подходов 

 

Национальный подход. Депривационная бедность характеризует ограничение возможностей части 

населения в доступе к определенным жизненным благам, при этом не только обеспечивающим 

минимально необходимые физиологические потребности, а и потребности, связанные с развитием 

личности и обеспечением достаточного уровня комфортности существования.  В разработанный 

национальный перечень были отнесены 18 признаков депривации, которые охватывали различные 

аспекты – от невозможности приобрести питание, одежду, товары длительного пользования, 

медикаменты, обеспечить нормальные жилищные условия до доступности социальной 
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инфраструктуры. Все признаки прошли частотный (отбирали признаки, которые имелись в 

большинстве домохозяйств) и консенсусный контроль (большинство респондентов их считали 

необходимыми для нормальной жизни). Перечень этих 18 признаков приведен в приложении 1 к 

данной записке (признаки выделены цветом). Черта депривационной бедности определена на уровне 

наличия в домохозяйстве не менее 4 из 18 признаков. Ее мониторинг проводится раз в 2 года начиная 

с 2007 года.  

Во время опроса респонденты сообщают не только о подверженности депривации по отобранному 

признаку, но и о том, считают ли они данную депривацию свидетельством ограниченных 

возможностей и лишений. При национальном подходе к депривационной бедности к категории 

бедных относят все домохозяйство, а масштабы бедности представлены удельным весом 

домохозяйств. В соответствии с потребностями пользователей могут быть рассчитаны также 

показатели масштабов бедности и для уровня населения, а не домохозяйств. 

С целью гармонизации с методологией, применяемой в европейских странах, национальный перечень 

был дополнен депривациями, связанными с физической и социальной средой местности проживания 

домохозяйства, с отдыхом и досугом, с финансовыми возможностями и т.д. (весь перечень - в 

приложении 1). 

Наиболее распространены во всех группах домохозяйств были: недостаточность средств для оплаты 

неожиданных необходимых расходов за счет собственных средств – 64%; для семейного отдыха не 

дома, а также не с родственниками в их жилье, по меньшей мере, одну неделю в году – 52%;  для 

оплаты необходимых лекарств, товаров и услуг здравоохранения – 33–28%; для потребления через 

день блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским аналогом), а также для обновления раз 

в 5 лет верхней одежды для холодного времени года для взрослых - 30%, для покупки автомобиля –

27%.  

Уровень депривационной бедности возрос  с 29% в 2007 году до 31% домохозяйств в 2015 году 

(рис.6). Наиболее распространена эта форма бедности в сельских и многодетных домохозяйствах. 

Среди сельских домохозяйств были бедными 44% против 24% - среди городских. Имели 4 и более 

признака депривации 54% многодетных домохозяйств, что вдвое больше, чем в  домохозяйствах без 

детей и в однодетных домохозяйствах. Уровень депривационной бедности по национальному 

подходу в 2015 году был наибольшим за период 2007–2015гг. почти по всем группам домохозяйств. 

На рост этой формы бедности наибольшее влияние оказало ухудшение за последние два года 

возможностей домохозяйств обеспечить достаточное питание, приобрести необходимую одежду и 

обувь для взрослых для холодного времени года, новой одежды и обуви для детей, а также 

приобрести необходимые лекарства, оплатить услуги врача, медицинские обследования, анализы 

(при отсутствии таких услуг на бесплатной основе), оплатить жилищно-коммунальные услуги. 
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Европейский подход. В странах ЄС показатель материальной депривации определяется как удельный 

вес населения с вынужденным отсутствием как минимум 3, а глубокой депривации – 4, из 

следующих 9 признаков материальной депривации: недостаточность средств для оплаты жилищно-

коммунальных расходов, оплаты арендных, ипотечных платежей и платежей по другим кредитам; 

для поддержки достаточно теплой температуры в своем жилье; для оплаты неожиданных 

необходимых расходов за счет собственных средств; для потребления блюд с мясом, курятиной, 

рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день; для семейного отдыха не дома, а также не с 

родственниками в их жилье, по меньшей мере, одну неделю в году; отсутствие автомобиля, 

стиральной машины, цветного телевизора, телефона (в т.ч. – мобильного). 

Как в странах ЕС, так и в Украине, наиболее распространенной депривацией (рис.7) в 2015 году была 

невозможность оплаты неожиданных необходимых расходов за счет собственных средств. Однако 

значение этого показателя в Украине было в 1,6 раза выше – 64% против 39% в странах ЕС. По 

другим признакам депривация населения в Украине была в 7−1,5 раза больше, чем в странах ЕС. 

Почти каждый из 9 признаков депривации (за исключением недостаточности средств для оплаты 

жилищно-коммунальных расходов, оплаты арендных, ипотечных платежей и платежей по другим 

кредитам) был в большей степени распространен среди сельского населения, чем среди городского 

(приложение 2). Многодетные семьи имели депривации, связанные с низкими финансовыми 

возможностями: три четверти таких домохозяйств не имели средств для семейного отдыха не дома, а 

также не с родственниками в их жилье, по меньшей мере, одну неделю в году и не могли оплатить 

неожиданные необходимые расходы за счет собственных средств. Невозможность приобрести из-за 

недостатка средств товары длительного пользования в большей степени, чем другим группам 

населения, была характерна для одиноких лиц. Население старших возрастных групп (60 лет и 

старше) в большей мере, чем молодежь и лица среднего возраста, страдали от недостаточности 

средств для потребления блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) 

через день, не имели достаточно средств для поддержания достаточно теплой температуры в жилье и 

оплаты арендных, ипотечных платежей и платежей по другим кредитам. Женщины несколько в 

большей степени, чем мужчины, страдали почти от каждой из 9 деприваций.  
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В 2014 году показатель материальной депривации для 28 стран ЕС составил 19%
2.
 В Украине этот 

показатель в 2015 году составил 44%. 9% населения стран ЕС имели глубокую материальную 

депривацию, в Украине (рис.8) – втрое больше (27%). 3 признака материальной депривации имело 

17% населений, в ЕС – около 10%. Удельный вес населения, имеющего не более 2 из 9 признаков, 

составил 56% (81% - в странах ЕС).  

В Украине наибольшую материальную депривацию имеют лица, проживающие в домохозяйствах с 3 

и более детьми. Показатель глубокой материальной депривации сельского населения в 1,3 раза 

превышает аналогичный среди горожан. Удельный вес детей, имеющих глубокую материальную 

депривацию, составил 29%, что на 3 процентных пункта выше, чем в среднем по всему населению.  

 

                                                
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database# 
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За  

 

5. Перспективные задачи в области усовершенствования измерения бедности, неравенства и 

социальной изоляции 

 

  В марте этого года правительство приняло новую Стратегию преодоления бедности до 2020 года. 

Сейчас разрабатывается методическая основа для мониторинга и оценки эффективности ее 

реализации. 

  Внедрение при поддержке ЮНИСЕФ оценки бедности детей с использованием методологии 

MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) - анализ множественных пересекающихся 

деприваций. 

  Внедрение для усовершенствования измерения бедности, неравенства и социальной изоляции 

европейских обследований бюджетов домохозяйств (HBS) и доходов и условий жизни домохозяйств 

(SILC).  
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Приложение 1 
Удельный вес домохозяйств, которые не могут позволить себе определенные  

материальные блага в современном украинском обществе (процентов) 
                                                                                                                             

 2007 2013 2015 

 Экономическая депривация     
1 Питание недостаточно средств для:    

 - того, чтобы не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания 8,8 4,9 11,3 

 - потребления блюд с мясом, курятиной, рыбой (либо их вегетарианским эквивалентом) через 

день 

- 

17,0 29,6 

2 Непродовольственные товары недостаточно средств для:    

 - обновления при необходимости верхней одежды и обуви для холодного времени года для 

взрослых один раз в 5 лет 

 

15,9 18,0 30,4 

 - приобретения при необходимости новой одежды и обуви для детей 7,7 6,6 10,1 

 отсутствие в связи с недостаточностью средств:    

 - телевизор 4,2 2,4 1,9 

 - холодильника 6,2 3,2 2,4 

 - телефона (в т.ч. мобильного)
 1
 - - 2,2 

 - компьютера
1
 - - 14,2 

 - стиральной машины
1
 14,0 - 9,6 

 - автомобиля
1
 - - 26,8 

3 Жилищные условия домохозяйств отсутствие в связи с недостаточностью средств:    

 - жилья в нормальном состоянии (протекает крыша, влажные стены/пол/фундамент либо 

гнилые оконные рамы или пол) 

 

15,1 9,3 9,0 

 - водопровода в жилье 20,8 20,1 17,8 

 - ванной или душевой - 23,0 20,3 

 - туалета со сливом внутри жилья 24,7 26,1 23,0 

 недостаточно средств для:    

 - своевременной и в полном объеме оплаты счетов за жилье и необходимые услуги по его 

содержанию или оплаты газа для приготовления еды 

 

15,8 

 

8,6 

 

19,6 

 - поддерживание достаточно теплой температуры в своем жилье (на приобретение топлива, 

обогревателя и т.п.) на протяжении отопительного сезона 

 

16,6 

 

11,2 

 

25,1 

 - своевременной и в полном объеме оплаты арендных, ипотечных платежей, др. кредитов
1
 - - 3,5 

 наличие жилой площади, размер которой не превышает 5 кв.м. на человека 4,7 3,6 4,7 

4 Охрана здоровья недостаточно средств для оплаты необходимых:    

 -услуг врача (кроме стоматолога) в медицинском учреждении (при отсутствии или сложности 

получения таких услуг на бесплатной основе), анализов, обследований, процедур, назначенных 

врачом 

 

 

24,1 

 

 

21,8 

 

 

28,7 

 - лекарств и медицинских принадлежностей, назначенных врачом  23,4 22,0 32,7 

 - лечение в стационаре без проведения хирургической операции (при отсутствии таких услуг на 

бесплатной основе) или жизненно необходимой хирургической операции (кроме 

косметической) и связанного с этим дальнейшего лечения в стационаре (при отсутствии таких 

услуг на бесплатной основе) 

 

 

 

26,8 

 

 

 

21,5 

 

 

 

28,3 

5 Образование и дошкольное воспитание. Недостаточно средств для получения какого-нибудь 

профессионального образования 

 

4,3 

 

6,3 

 

7,6 

6 Отдых и досуг. Недостаточно средств для семейного отдыха не дома, а также не с 

родственниками в их жилье, по меньшей мере одну неделю в год 

 

34,0 

 

39,4 

 

52,1 

7 Финансовые ресурсы. Отсутствие возможности разрешить себе неожиданные необходимые 

расходы за счет собственных ресурсов
1
 

 

- 

 

- 

 

64,2 

8 Характеристика физической и социальной среды местности проживания домохозяйства:    

 - шум от соседей или шум с улицы (транспортное движение, предприятие, фабрика и т.д.)
 1
 - - 8,7 

 - загрязнение, угольная пыль или другие экологические проблемы (смог, неприятные запахи, 

загрязненная вода и т.д.)
 1

 

 

- 

 

- 

 

16,4 

 - преступления, насилия, акты вандализма в районе
1
 - - 7,3 

 Развитие инфраструктуры.     

1 отсутствие вблизи жилья объектов розничной торговли 9,7 6,0 6,5 

2 в населенном пункте учреждений, предоставляющих бытовые услуги (парикмахерских, 

прачечных, химчистки, ремонта одежды, обуви и бытовой техники) 

 

19,1 

 

16,9 

 

20,7 

3 вблизи жилья медицинского учреждения (фельдшерско-акушерского пункта, врачебной 

амбулатории, поликлиник и т.п.), аптеки 

 

18,4 

 

12,9 

 

12,3 
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4 необеспеченность населенного пункта своевременными услугами экстренной (скорой) 

медицинской помощи 

 

22,9 

 

15,9 

 

14,8 

5 вблизи жилья дошкольных учреждений (детских садиков, яслей) 4,7 2,8 2,4 

6 регулярного ежедневного транспортного сообщения с другим населенным пунктом с более 

развитой инфраструктурой (сетью магазинов, учреждений культуры, образования и т.п.) 

 

12,6 

 

8,8 

 

9,2 
1 Показатель включен в программу обследования, начиная с 2015г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
Материальная депривация различных социально-демографических групп населения (процентов) 

          

 

недостаточно 

средств для 

потребления 

блюд с мясом, 

курятиной, 

рыбой (или их 

вегетариански

м 

эквивалентом) 

через день 

недоста-

точно 

средств 

для под-

держки 

доста-

точно 

теплой 

темпе-

ратуры в 

доме 

недостаточно 

средств для 

семейного 

отдыха не 

дома, а также 

не с 

родствен-

никами в их 

доме, хотя 

бы одну 

неделю в год 

отсутствие 

возможност

и позволить 

себе 

непредвиде

нные 

расходы за 

счет 

собственны

х средств 

недостаточно 

средств для 

своевременно

й и в полном 

объеме оплаты 

жилищно-

коммунальных 

услуг, 

арендных, 

ипотечных 

платежей, др. 

кредитов  

неспособность домохозяйства 

позволить себе иметь Удельны

й вес 

населени

я, 

которое 

имеет 3               

и более 

признака 

деприва-

ции из 9 

Удельны

й вес 

населени

я, 

которое 

имеет 4               

и более 

признака 

деприва-

ции из 9 

автом

о-биль 

сти-

раль-

ную 

маши-

ну 

цвет-

ной 

теле-

визор 

телефон 

( в т.ч. 

мобиль-

ныйо) 

Все население 28,4 24,2 54,5 64,0 21,4 28,8 7,8 1,5 1,6 44,2 26,7 

Городское население 27,2 20,1 53,6 63,1 22,0 26,5 5,3 1,2 1,0 41,5 23,9 

Сельское население 30,6 32,3 56,4 65,7 20,2 33,4 12,8 2,0 2,8 49,2 32,1 

Домохозяйства с детьми 28,8 23,1 57,9 64,9 22,6 32,1 6,3 1,3 1,1 46,1 28,3 

в том числе по 

количеству детей 

           один ребенок 28,5 22,6 55,9 64,6 20,1 31,7 6,0 1,5 1,1 45,5 26,4 

двое детей 27,6 22,3 59,6 63,9 26,3 29,9 6,0 0,8 0,9 44,7 29,8 

трое детей и больше 38,8 35,1 76,6 74,6 39,9 49,8 12,4 1,0 1,2 61,4 47,5 

Домохозяйства без 

детей 28,0 25,5 50,6 63,0 19,9 25,0 9,6 1,6 2,3 41,9 24,8 

 

 

 


