
A
pproaches to M

easuring Social Exclusion
U

N
E

C
E

U
N

ITED
 N

ATIO
N

S

Подготовлено Целевой группой ЕЭК ООН 
по измерению социальной исключенности

Подходы к измерению
социальной исключенности 



Geneva, 2022

Подходы к измерению 
социальной исключенности

Подготовлено Целевой группой ЕЭК ООН 
по измерению социальной исключенности



 
 

© 2021 Организация Объединённых Наций 
Все права защищены по всему миру 

 

Запросы на воспроизведение выдержек или ксерокопирование следует направлять в Центр 
защиты авторских прав по адресу copyright.com.  

Все другие запросы о правах и лицензиях, включая дополнительные права, следует направлять 
по адресу: United Nations Publications, 405 East 42nd Street, S-09FW001, New York, NY 10017, 
United States of America. Email: permissions@un.org; веб-сайт: https://shop.un.org. 

Используемые определения и изложение материала в данной публикации не подразумевают 
выражения Секретариатом Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения в 
отношении правового статуса любой страны, территории, города или района или их властей, 
либо в отношении делимитации их границ. 

Разрешается делать фотокопии и приводить выдержки, с указанием соответствующих 
исходных данных. 

Данная публикация выпущена на английском и русском языках. 

Перевод на русский был выполнен при финансовой поддержке по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций (13-й транш) в рамках проекта «Укрепление социальной 
защиты в условиях пандемии». Текст перевела Юлия Тимотин. Переводчик несет 
ответственность за точность перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-92-1117283-6 
eISBN: 978-92-1-001182-2 

Sales No. E.22.II.E.5 
 

 

Публикация Организации Объединённых Наций, выпущенная  
Европейской Экономической Комиссией Организации Объединённых Наций.

ECE/CES/STAT/2022/1 

 

https://shop.un.org/


iii 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Для многих стран сокращение социальной исключенности является важной политической 
целью, которая требует измерения. В контексте политики проблема социальной 
исключенности должна решаться совместно с другими заявленными целями, такими как 
повышение благосостояния, сокращение бедности или повышение социальной сплоченности. 
Несмотря на то, что различные аспекты социальной исключенности измеряются во многих 
странах, общепринятого определения того, что она собой представляет, не существует. Это 
довольно широкое понятие, зависящее от контекста и культурных ценностей, и может 
охватывать как результаты, такие как исключение из рабочей силы, так и процессы (например, 
дискриминация), из-за которых происходит исключение. Для измерения социальной 
исключенности разработано очень немного специальных обследований или статистических 
методов. 

В целях обобщения существующих и новых передовых методов измерения социальной 
исключенности и оценки их потенциала для достижения сопоставимых результатов 
Конференцией европейских статистиков была учреждена целевая группа, которая работала 
над настоящей публикацией с 2019 по 2021 год. 

Целевая группа состояла из 30 экспертов по статистике из 12 стран - членов ЕЭК ООН и 5 
международных и научных организаций. Их рекомендации направлены на улучшение 
измерения социальной исключенности путем расширения доступности данных о социальной 
исключенности в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Тридцать одна страна представила свой национальный опыт в области подходов к 
измерению, темы и примеры передовой практики работы с социальной исключенностью или 
связанными с ней концепциями. 

Публикация предназначена главным образом для национальных статистических органов и 
содержит полезную информацию для ответственных лиц, исследователей и других 
пользователей данных о социальной исключенности и бедности. Одобрена 69-й пленарной 
сессией Конференции европейских статистиков в 2021 году. 

ЕЭК ООН признательна всем экспертам, которые принимали участие в подготовке этой 
публикации.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 КОНТЕКСТ 
1. Социальная исключенность – широкое понятие, для которого не существует точного или 
общепринятого определения. Поскольку методология меняется в зависимости от 
используемого определения, это затрудняет количественную оценку числа людей, 
сталкивающихся с социальной исключенностью, или степени, в которой люди подвергаются 
риску социальной исключенности. Хотя во многих странах измеряются различные аспекты 
социальной исключенности, очень немногие обследования или статистические методы 
разработаны специально для этого. Большинство численных измерений социальной 
исключенности в значительной степени зависят от методов, с помощью которых измеряются 
материальные и социальные лишения, а затем на этой основе интерпретируется 
индивидуальный уровень социальной исключенности. 

2. Измерение социальной исключенности дополняет измерение бедности и вносит 
больше ясности по сравнению с той картиной, которую можно было бы получить, рассматривая 
одну только денежную бедность. Как и в случае с многомерной бедностью, акцент на 
социальную исключенность может помочь выявить те группы, которые не живут в бедности, но 
могут переживать исключенность иного рода или множественные формы исключенности. Это 
также может привлекать внимание к самим лишениям и неблагополучным ситуациям, 
ограничивающим участие, а не к отложенным последствиям таких ограничений, в то время как 
размышление над такими последствиями могло бы привести к решению о надлежащих мерах 
вмешательства. 

3. В феврале 2018 года Бюро Конференции европейских статистиков (CES) провело 
углубленный анализ вопроса об измерении социальной исключенности. Статистическое 
управление Канады и Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) 
подготовили документ с кратким изложением международной деятельности в этой области, 
который послужил основой для обзора. Бюро попросило Секретариат ЕЭК ООН совместно с 
Руководящей группой по измерению бедности и неравенства подготовить предложение о 
последующей работе по приоритетным областям, затронутым в углубленном обзоре, к 
следующему совещанию Бюро КЕС.  

4. Бюро КЕС утвердило техническое задание для Целевой группы в июне 2018 года. 
Целевая группа состояла из экспертов-статистиков из стран-членов ЕЭК ООН, других стран, 
участвующих в работе Конференции европейских статистиков, международных организаций и 
научных учреждений. Над разработкой настоящего документа по измерению социальной 
исключенности эксперты работали в течение 2019–2021 годов. 

5. При составлении настоящего документа мы изначально исходили из идеи о том, что 
было бы полезно выйти за рамки бедности, рассмотрев более широкую концепцию социальной 
исключенности, и изучить способы ее измерения в различных странах. Поэтому работа началась 
с опроса членов Целевой группы с целью изучения того, что различные страны и организации в 
настоящее время делают в сфере "социальной исключенности". Кроме того, в ходе 
консультаций со странами-членами КЕС в марте–апреле 2021 года следующие страны 
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поделились своим национальным опытом измерения социальной исключенности (или 
связанных с ней концепций), заполнив вопросник и формуляры по принятой у них практике: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Мексика, 
Российская Федерация, Сербия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия и Швеция. 
Таким образом, полученные результаты на основе ответов респондентов можно найти в главах 
4, 5 и 7. Кроме того, в ходе консультаций со странами-членами КЕС в 2021 году мы получили еще 
19 страновых практик 1в дополнение к 12 странам Целевой группы, которые были охвачены 
первоначально. В результате в документе теперь содержится опыт 31 страны. 

6. В ходе этого было обнаружено, что социальная исключенность определяется и 
измеряется различными способами, исходя из различных социальных контекстов, в которых она 
измеряется. Нет ясности в отношении того, что подразумевается под термином "социальная 
исключенность" и кроме того, этот термин взаимозаменяем с другими терминами или частично 
с ними совпадает – например, с такими как "социальная интеграция", "многомерная бедность", 
"множественное неравенство" или даже "благосостояние".  

7. Было также отмечено, что в последние годы во многих странах слова "социальная 
исключенность" звучат гораздо реже в политическом дискурсе. Вместо этого основное 
внимание может быть уделено тому, что находится за чертой бедности, чтобы посмотреть, как 
на жизнь людей влияет опыт маргинализации, неравенства и "оставления без внимания". Если 
посмотреть на это в оптимистическом ключе, то политический дискурс, разворачивающийся 
вокруг данных проблем, может быть связан с желанием содействовать интеграции, равенству и 
благополучию в обществе и социальных группах. Можно это выразить и на языке Целей 
устойчивого развития (ЦУР), в которых подчеркивается важность достижения устойчивого 
прогресса, при этом "никого не оставляя без внимания".  

8. За прошедший год пандемия COVID-19 кардинально изменила мир, и все чаще 
раздаются призывы к инклюзивности в отношении мер реагирования на пандемию, а также о 
том, что нужно "правильнее продумывать меры по восстановлению". Чтобы понять, в какой 
степени политические меры по социально-экономическому восстановлению являются 
инклюзивными, потребуется мониторинг именно тех типов проблем, которые отражены в 
системе социальной исключенности и связанных с ней системах измерения, описанных в 
настоящем документе. 

9. По сути, независимо от того, сформулировано ли это как социальная исключенность или 
интеграция, сокращение неравенства или поощрение равенства и благополучия направлено на 
достижение аналогичных результатов – более справедливого общества, в котором каждый 
сможет жить той жизнью, которую он ценит. Во всех этих примерах в центре внимания 
находится более широкий спектр аспектов жизни, чем одни лишь материальные ресурсы. 
Финансовое благополучие является одним из аспектов этой общей картины, но не 
единственным и не обязательно самым важным соображением. Существует целый ряд 
факторов, которые могут либо дать нам возможность вести ту жизнь, которую мы ценим, либо 
лишить нас такой возможности. 

 
1 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Мексика, Российская 
Федерация, Сербия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия и Швеция. 
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10. Таким образом, если в начале Целевая группа сосредоточилась на социальной 
исключенности, то затем она расширила сферу своих исследований, стремясь в большей 
степени отразить текущую политику и разнообразные условия измерения. В документе мы 
стремились представить различные методы измерения справедливости и инклюзивности 
наших обществ. Мы также обсуждаем здесь, как с помощью различных подходов можно 
прояснить ситуацию тех, кто остается без внимания, как именно и почему. Основное внимание 
в документе уделяется тому, каким образом измерение прогресса в достижении Целей 
устойчивого развития может нам дать представление о социальной исключенности и послужить 
более широкой, объединяющей основой для межрегиональных сопоставлений. В конечном 
счете наша цель состоит в том, чтобы способствовать обмену знаниями, и для этого мы 
опираемся на практические примеры стран, принявших участие в этой работе, и не только. 

11. Решающее значение для измерения социальной исключенности имеет выделение 
достаточных средств и статистическая база. Настоящий документ нацелен на то, чтобы 
поощрить их использование наилучшим образом, и ни в коем случае не заменяет собой 
соответствующие правовые и политические процессы. Документ охватывает весь регион ЕЭК 
ООН, что дает странам возможность учиться на передовом опыте.  

1.2 СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 
12. Глава 2 посвящена концепциям исключенности или интеграции, равенства и 
благополучия, при этом учитывается, что в отдельных обществах эти идеи определяются по-
разному и могут также меняться с течением времени даже в пределах одного и того же 
общества. 

13. В главе 3 на конкретных примерах политики со всего мира, послуживших толчком для 
проведения измерений, рассматривается вопрос о том, для чего нам измерять интеграцию или 
исключенность, равенство и благополучие, а также параметр "никого не оставлять без 
внимания". 

14. В главе 4 мы сосредоточимся на различных подходах к измерению этих понятий, 
остановимся на том, что измеряется чаще всего, и подчеркнем различия, которые неизбежно 
существуют в разных контекстах. Мы также приводим примеры целого ряда различных систем 
измерения, используемых в других странах для измерения социальной исключенности, 
социальной интеграции, множественных лишений или множественного неравенства, а также 
благосостояния. Наконец, мы рассмотрим, как измерение социальной исключенности может 
способствовать выполнению задачи "никого не оставлять без внимания" в рамках Целей 
устойчивого развития. 

15. В главе 5 мы рассмотрим, как сделать наши измерения максимально инклюзивными, а 
также примеры того, как можно охватить наиболее маргинализованные группы, в том числе те, 
которые часто не учитываются в наших статистических измерениях. 

16. Глава 6 посвящена представлению результатов социальной исключенности; в ней 
освещаются различные уровни анализа, используемые при измерении этих концепций, и 
различные подходы к анализу результатов. Это может зависеть как от прагматических 
соображений, таких как полнота имеющихся данных и источники данных, так и от соображений 



4 
 

о том, как наилучшим образом представить прогресс в достижении конкретных политических 
целей четкими и доступными способами. 

17. В главе 7 рассматривается ситуация в странах, принявших участие в этой работе, в 
отношении измерения социальной исключенности, включая доступные в настоящее время 
данные в разных странах, и насколько эти данные инклюзивны, детализированы и 
всеобъемлющи. Основываясь на этой оценке, мы также выносим рекомендации относительно 
дальнейших действий. 

18. Наконец, в главе 8 представлен обзор вопросов, которые станут приоритетными в 
будущей работе по измерению социальной исключенности. 
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2 ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ? КРАТКИЙ 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

19. Социальная исключенность как концепция существует с конца 1970-х годов, когда она 
была впервые придумана для признания факта маргинализации во французском обществе и 
сбора данных о ней. На протяжении десятилетий ее значение расширялось и включало 
различные исключенные группы, такие как меньшинства или так называемый "низший класс", 
а с 1990-х и 2000-х годов она превратилось в широкую и популярную концепцию, описывающую 
сложные, систематические недостатки, и в результате стала использоваться как синоним 
бедности (Hickey & du Toit, 2007). На сегодняшний день еще не достигнут консенсус 
относительно ее точного определения, ее связи с бедностью и полезности в качестве 
аналитического термина (Hartley, 2016). В данном обзоре будет представлено обобщение 
литературы по социальной исключенности с акцентом на ключевые характеристики концепции, 
ее связь с другими концепциями, такими как бедность, некоторые примеры рабочих 
определений и, наконец, краткое объяснение преимуществ измерения социальной 
исключенности и некоторые существующие примеры измерения.  

20. Room (2000) утверждает, что введение понятия “социальная исключенность” 
представляет собой заметное теоретическое отступление от понимания бедности в 
традиционном смысле, когда ее просто путают с нехваткой денежных средств. Такое новшество 
ставит акцент на многомерности, на коллективных ресурсах в отличие от индивидуальных, на 
относительном характере лишений в отличие от простой распределительной стратификации, на 
процессе ее формирования и ее динамическом характере и, наконец, на том, в какой степени 
отдельные люди и сообщества оказываются в хронической изоляции из-за систематических 
барьеров на пути к ресурсам и возможностям и культурной деградации. Это отступление 
согласуется с теорией Сена (Sen, 2000), который предполагает, что сопоставление этой 
концепции с бедностью по доходам расширяет определение понятия "лишение возможностей", 
охватывая различные и множественные лишения, с которыми сталкиваются люди. Хотя 
исключенность не вносит существенного вклада в идею многомерной бедности, она может 
помочь сосредоточить внимание на многообразии лишений, с которыми сталкиваются 
наиболее уязвимые слои населения, и на относительном характере процесса, посредством 
которого эти лишения формируются. В отличие от Сена, Абрахамсон (Abrahamson, 1995) 
утверждает, что введение социальной исключенности в область социальных наук не привело к 
прекращению или изменению понятий бедности и лишения, что привело к дублированию 
терминов и к путанице в различиях и сходствах между этими двумя понятиями. Как мы увидим, 
продолжаются споры о пользе такой широкой концептуализации, причем некоторые считают 
ее полезной для введения понятия о многогранности бедности, поскольку с ее помощью можно 
дать определение применительно к конкретной стране или к контексту конкретного сообщества 
(Burchardt, 2000), в то время как другие считают ее всего лишь еще одним термином для 
описания систематического неблагополучия и лишений среди населения (Abrahamson, 1995). 
Наконец, некоторые считают, что эти две концепции нельзя и не следует разделять, поскольку 
они неразрывно связаны и содержат элементы друг друга, чем и вызвано частичное 
дублирование бедных и социально исключенных групп населения (Madanipour et al., 2015), в то 
время как другие полагают, что на самом деле можно быть бедным, но при этом не быть 
исключенным, и наоборот (Atkinson &Hills, 1998). 
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21. Как и бедность, концепция социальной исключенности подразумевает 
противопоставление тех, у кого есть, и тех, кому чего-то не хватает. Этот термин может 
относиться к конкретным аспектам жизни, таким как исключение из рынка труда, потребление 
или социальные права, или к более общим формам исключения во многих или во всех сферах 
общества. Социальная исключенность может касаться отдельных лиц, групп или сообществ. 
Исключенность может быть вызвана индивидуальной уязвимостью или структурными 
условиями, такими как дискриминация, когда отдельные лица исключаются из-за 
принадлежности к той или иной группе (фактической или приписываемой). Обе формы 
исключенности могут применяться к одному или нескольким недостаткам и могут усугубляться 
с течением времени или в результате потрясений.2 

22. Социальная исключенность также может проявляться в географическом контексте, когда 
определенные районы – села и малые города или регионы – "исключены" из государственных 
услуг, общественного дискурса или политической арены. Таким образом, важной 
характеристикой исключенности может быть ее соотнесенность со временем и местом, 
поскольку она может иметь место на нескольких уровнях (индивидуум, семья, община, страна 
или регион мира) одновременно и может развиваться со временем по мере изменения состава 
общества, экономики или политического ландшафта (Burchardt et al., 2002). В то же время 
социальная исключенность также может быть очевидной, когда обнищание вызвано внешним 
шоком, а не дискриминацией, но ответные меры политики несправедливо благоприятствуют 
некоторым затронутым группам больше, чем другим.  

23. По сравнению с бедностью, в которой акцент делается на результат – неблагополучное 
положение, социальная исключенность привлекает внимание как к результату, так и к процессу, 
в результате которого отдельные лица или группы оказываются или продолжают находиться в 
систематически неблагоприятном положении (Room, 1995; Hartley, 2016; Madanipour et al., 
2015). В большинстве определений социальной исключенности, используемых 
правительственными организациями и исследовательскими центрами, подчеркивается этот 
процедурный элемент. Например, Департамент международного развития Соединенного 
Королевства (DFID) определяет социальную исключенность как “процесс, при котором 
определенные группы систематически оказываются в неблагоприятном положении из-за 
дискриминации” на основе определенной характеристики (Khan et al., 2015, стр. 3). К числу лиц, 
подверженных особому риску социальной исключенности, относятся такие группы, как 
пожилые люди и пенсионеры, молодежь, одинокие родители, больные и люди с 
ограниченными возможностями здоровья (Barnes et al., 2002). 

24. Помимо акцента на социальную исключенность как процесс, а не результат, часть 
соответствующих исследований посвящена изучению отрыва от "повседневных обычаев и 
потребностей" жизни, к которому приводит исключенность. В своей работе Levitas et al. (2007) 
описывают социальную исключенность как “отсутствие или отказ в ресурсах, правах, товарах и 
услугах, а также неспособность участвовать в нормальных отношениях и деятельности, 
доступных большинству людей в обществе”. Это определение соответствует понятию 
относительной бедности, сформулированному Питером Таунсендом – определению, которое 

 
2 Социальную исключенность можно измерить на индивидуальном уровне и агрегировать ее для выявления 
наиболее исключенных групп и сообществ. Это открывает возможности для исследования внутригрупповых 
различий. Измерение на уровне сообщества также возможно, но не позволяет анализировать внутригрупповые 
различия и, следовательно, может скрывать важные различия. 
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легло в основу исследований Breadline Britain и исследования бедности и социальной 
исключенности, где бедные описываются как те, у кого нет средств и доступа к повседневному 
образу жизни, и которые поэтому исключены из “обычных моделей жизни, обычаев и занятий” 
(Townsend, 1979, стр. 31). Таким образом, относительную бедность можно понимать как форму 
социальной исключенности, но она концептуально отличается от, возможно, более широко 
распространенного общественного понятия абсолютной бедности. Первое понятие объединяет 
в себе недостатки индивидуального благополучия (т.е. абсолютную бедность) и общий уровень 
благосостояния в данном обществе. Таким образом, привносится понятие неравенства в 
процесс измерения бедности. Эти две трактовки бедности считаются отличными друг от друга и 
часто сравниваются друг с другом, что ведет к давно ведущимся спорам между учеными-
экономистами (см., например, Chen & Ravallion, 2012). Однако следует отметить, что в контексте 
возможностей преодоление социального неблагополучия не обязательно приводит к 
использованию порога абсолютной бедности. Как проницательно замечает Сен, бедность 
может быть абсолютной в сфере возможностей, но относительной в сфере товаров. Он приводит 
пример Адама Смита о том, что, в то время как греки и римляне жили очень комфортно без 
белья, в более богатых обществах, то есть в Шотландии 18-го века, для того чтобы наслаждаться 
"возможностью ходить без стыда" (абсолютная возможность), мужчине требовались кожаные 
ботинки и льняная рубашка (относительные достижения в области товаров) (Sen, 1983).  

25. Несмотря на различные акценты на процесс и на результат, если рассматривать 
бедность как включающую в себя неэкономические лишения, такие как доступ к основным 
услугам, здравоохранению и даже социальным связям в некоторых случаях (Alkire & Foster, 
2011), то бедные и социально исключенные группы населения, вероятно, будут пересекаться в 
большой степени. В результате, в условиях очень низкого общего уровня развития, социальная 
исключенность используется как синоним бедности, особенно многомерной бедности, 
поскольку и то, и другое связано с систематическим неблагополучием и исключением 
отдельного лица или группы лиц из множества сфер жизни (Madanipur et al., 2015). Даже если 
измеряется одно и то же явление, в некоторых контекстах термин "социальная исключенность" 
приобретает дополнительное преимущество, если слово "бедность" вызывает стыд, обвинения 
или чувство вины. Использование слов "социальная исключенность" может как бы намекать на 
то, что основная ответственность возлагается на структуры несправедливости, а не на человека, 
признанного бедным. В этом смысле к термину "социальная исключенность" можно привлечь 
больше общественного внимания.  

26. В случае социальной исключенности это систематическое дистанцирование от 
повседневных социальных структур касается ограничения или отказа в доступе к ресурсам, 
возможностям, правам и отношениям, что мешает полноценному участию в жизни общества и 
часто приводит к неблагоприятным последствиям на протяжении всей жизни. Социальная 
исключенность может иметь место в различных сферах жизни, при этом в литературе 
выделяются ключевые области исключенности, такие как рынок труда, государственные 
учреждения и услуги, потребление, производство, политическая активность и социальные 
отношения (Burchardt et al., 2002; Suppa, 2018). В обследовании бедности и социальной 
исключенности в Соединенном Королевстве исключенность определяется в четырех различных 
областях: “обнищание или лишение достаточного дохода или ресурсов (бедность); исключение 
с рынка труда; исключение из сферы услуг (отсутствие доступа к услугам внутри или за 
пределами домохозяйства); и исключение из социальных отношений (неучастие в общих 
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социальных мероприятиях, изолированность, отсутствие поддержки, отчуждение, ограничение 
свободы)”. В обследовании последние три аспекта социальной исключенности 
классифицируются как характерно отличные от (денежной) бедности (Gordon et al., 2000). 
Однако национальными показателями многомерной бедности регулярно охватываются первые 
три области, а четвертая фигурирует только в нескольких официальных измерениях (ПРООН и 
OPHI 2019). Кроме того, ученые спорят о том, насколько отсутствие доступа в различных сферах 
имеет равное значение, причем некоторые утверждают, что исключенность в социальной сфере 
требует большего внимания и ответных мер, поскольку она редко измеряется или отражается в 
аналогичных концепциях, таких как бедность (Gordon et al., 2000; Samuel et al., 2014; Suppa, 2018). 
С практической точки зрения это может быть связано с тем фактом, что социальная 
исключенность имеет более абстрактную природу и может быть очень динамичной из-за ее 
акцента на процессе. Ее трудно охватить обследованиями, где из инструментов измерения есть 
лишь ограниченный ряд вопросов. Очевидно, что и сегодня это все еще препятствует 
измерению бедности, но, похоже, литературы, проливающей свет на эту тему, становится 
больше, как и политических усилий, направленных на решение этих проблем при измерении 
бедности (Atkinson, 2019). 

27. В целом, четкого или однозначного определения социальной исключенности не 
существует. Этим термином охватываются проблемы, начиная от материальной или 
многомерной бедности, заканчивая систематической дискриминацией или социальной 
изолированностью (Levitas, 2006; Room, 1995); однако в большинстве определений бедности в 
Европе, некоторые из которых представлены ниже, социальная исключенность включена как 
концепция, основанная на бедности. Например, определение, принятое Европейским союзом в 
1975 году и положенное в основу его стратегии социальной интеграции, гласит, что "считается, 
что люди живут в бедности, если их доходы и ресурсы настолько недостаточны, что не 
позволяют им иметь уровень жизни, который считается приемлемым в обществе, в котором они 
живут" (Nolan & Whelan, 2010). Несмотря на сходство в определениях и использовании, ЕС ввел 
различие между этими двумя терминами, связав социальную исключенность с отказом в 
социальных правах и поместив ее в “более широкие культурные рамки, в отличие от понимания 
бедности как недостаточного дохода” (Abrahamson, 1995, с. 134), хотя в повседневной речи эти 
термины часто не разделяются. 

28. Тем не менее измерение социальной исключенности должно стать приоритетом, 
поскольку оно позволяет руководящим органам выявлять отдельных лиц и общины, 
страдающие от систематического неблагоприятного положения, и процесс, посредством 
которого происходит их исключенность. Сложность определения и, следовательно, измерения 
социальной исключенности заключается в том, что, в отличие от бедности, в ней часто не 
указывается конкретный порог. На практике может быть трудно точно определить четкую грань, 
за которой человек или группа подвергаются социальной исключенности. В результате 
некоторые утверждают, что люди живут по шкале исключенности – от полностью 
интегрированного до полностью исключенного – и социальная исключенность развивается за 
счет “накопления аспектов исключенности” (Silver, 2007) – идея, аналогичная накоплению 
лишений, подкрепленная теорией измерений многомерной бедности (Alkire & Foster, 2011). 
Room (2000) and Buchardt et al. (2002) предлагают некоторые рекомендации по практической 
реализации концепции измерения, поскольку их показатель отражает многомерный характер 
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исключенности, фокусируясь на исключенности в ключевых видах деятельности, в зависимости 
от окружения.  

29. Учитывая различные факторы, способствующие социальной исключенности, и 
различные уровни, на которых она находится, естественно, что политики и ученые разработали 
различные подходы к тому, как улучшить жизнь людей, например, сосредоточив внимание на 
том, кто исключен или подвержен риску исключенности, как или каким образом они исключены, 
почему исключены и кто является причиной их исключенности, и каковы негативные 
последствия их исключенности (Khan et al., 2015). К примерам измерения на национальном 
уровне относится "Обследование бедности и социальной исключенности в Соединенном 
Королевстве" (Gordon et al., 2000), компоненты о материальных лишениях, квази-безработице 
и бедности по доходам, содержащиеся в ежегодных обследованиях EU-SILC, проводимых 
Европейским союзом (Guio и др., 2016), а также доклад "Качество жизни, социальный капитал, 
бедность и социальная исключенность в Польше" (Статистическое управление Польши, 2014).  

30. Исходя из этого, можно утверждать, что бедность и социальная исключенность часто 
использовались на разных уровнях анализа. Согласно Сену (Sen, 1976), любое измерение 
бедности (денежное или иное) начинается с выявления страдающих от нее лиц. Несомненно, 
статус бедности связан с обществом комплексными связями, но на этапе выявления социальные 
отношения затрагиваются лишь косвенно. Социальная исключенность, создавая 
неблагоприятные условия, более четко учитывает социальную структуру, человеческие 
взаимосвязи и неравенство. На практике, категории бедных и социально исключенных часто 
пересекаются, чем, возможно, и объясняется представление о том, что эти два понятия 
взаимозаменяемы. Однако, когда социальная исключенность включает в себя дополнительные 
аспекты жизни людей, такие как лишения в отношениях или насилие, тогда очевидно, что она 
шире, чем бедность, и для ее прекращения требуются дополнительные действия. Например, 
условные денежные переводы или другие формы адресности вряд ли станут адекватным 
способом прекращения социальной исключенности, даже если они могут послужить 
эффективными политическими мерами против некоторых форм бедности и при конкретных 
условиях. 
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3 ЗАЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ? 
31. В этой главе основное внимание уделяется причинам, по которым может быть полезно 
измерять социальную исключенность, и освещается ряд способов, с помощью которых 
измерение социальной исключенности может способствовать достижению важных 
политических целей. Мы приводим примеры политических инициатив со всего мира, одной из 
целей которых является сокращение социальной исключенности или повышение социальной 
интеграции. Эти примеры иллюстрируют то, что необходимость измерения социальной 
исключенности или интеграции не обязательно вытекает из политики, единственной или явной 
целью которой является сокращение социальной исключенности. Скорее, это может быть 
политика с другими заявленными целями, такими как повышение благосостояния, сокращение 
масштабов нищеты или улучшение социальной сплоченности, но в рамках достижения этой 
цели необходимо также решить проблему социальной исключенности или интеграции.  

32. Ряд политических целей, связанных с социальной исключенностью или интеграцией, 
представлен во вставке 3.1. Они взяты из примеров национальных и международных 
программных заявлений. 

Вставка 3.1: Примеры политических целей, связанных с социальной исключенностью 

3.1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЮ 

3.1.1 Социальная интеграция в Австралии 

33. В своем предисловии к докладу "Социальная интеграция в Австралии: как обстоят 
дела в Австралии" (2012), тогдашний министр социальной интеграции Марк Батлер, член 

Цели политики, связанные с социальной исключенностью 

Стремление содействовать: 

Равенству и справедливости возможностей между отдельными лицами, группами и 
областями; подтягивая 
каждого, кто вносит свой вклад в экономику 
Инклюзивный рост – широко распространенные преимущества рабочих мест и роста 
Всестороннее участие в жизни общества для всех; социальная интеграция; достоинство; 
расширение прав и возможностей; благополучие; устойчивость 
Социальная сплоченность; единство 
Национальная безопасность и стабильность 
Социальная справедливость; "Никого не оставлять без внимания" 
Социальная мобильность и предоставление каждому возможностей для прогресса 

Стремление ограничить: 

Неравенство между отдельными лицами, группами и географическими областями 
Передачу неблагоприятных условий из поколения в поколение 
Воспринимаемые социальные различия 
Угрозы росту и процветанию 
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парламента, выделил ряд причин, по которым Австралия решила измерить социальную 
интеграцию и создала Австралийский совет по социальной интеграции. Среди прочего он 
подчеркнул, что через призму социальной интеграции можно понять сложные вопросы 
социальной политики, такие как передача неблагоприятных условий из поколения в поколение, 
обстоятельства, при которых те или иные места оказались заброшенными, и ситуация наиболее 
уязвимых и обездоленных людей в обществе. Он сформулировал это и как вопрос социальной 
справедливости, и как вопрос о едином видении экономического процветания и роста. 
Инвестиции в наименее социально интегрированных людей и сообщества и применение 
всеобщих усилий к предоставлению услуг там, где они наиболее необходимы, в итоге пойдут на 
благо всей Австралии. 

“Достижение прочной и всеобъемлющей социальной интеграции в Австралии 
является одной из самых сложных задач нашей социальной политики. 
Отчасти это объясняется масштабом наших амбиций: политика социальной 
интеграции направлена на наиболее уязвимых и обездоленных, тех, кто 
больше всех нуждается в наиболее эффективной социальной поддержке. Она 
направлена на укоренившиеся лишения: такие лишения, которые могут 
длиться поколениями и являются частью порочного круга неблагоприятных 
условий, из которого трудно вырваться. Такие неблагоприятные условия 
также могут быть сосредоточены в отдельной местности, а для их 
устранения традиционных подходов может быть недостаточно. Таким 
образом, борьба с социальной исключенностью – это не только вопрос 
справедливости, но и экономическая необходимость. Для уверенного 
процветания и роста по всей нашей стране необходимо, чтобы каждый, кто 
может участвовать в экономической деятельности, имел для этого ресурсы 
и возможности. [Программой социальной интеграции] закладывается 
национальная основа для эффективного инвестирования в наши общины и в 
наших людей. Но речь идет не просто о том, что нужно больше денег. Речь 
идет о том, чтобы различные государственные учреждения, области 
политики и сектора экономики работали сообща, предоставляя 
объединенные и целевые услуги тем, кто лишен таких возможностей, 
которые большинство из нас считает само собой разумеющимися”. 
(Достопочтенный Марк Батлер, член парламента, министр социальной 
интеграции, Австралия, 2012)  

3.1.2 Возможности для всех в Канаде 

34. В Канаде новая стратегия сокращения масштабов нищеты "Возможности для всех", 
представленная в 2018 году, является еще одним примером того, как социальная интеграция 
может рассматриваться в качестве ключевой политической цели помимо сокращения 
масштабов нищеты. В своем предисловии к документу стратегии Жан-Ив Дюкло, министр по 
делам семьи, детей и социального развития, описал цели стратегии и то, как они были 
сформированы в ходе консультаций с канадцами по всей стране, в том числе с теми, кто жил в 
бедности: 

“...Канадцы говорили о важности предоставления возможностей для всех; они 
говорили о достоинстве, интеграции, безопасности, устойчивости и 
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расширении прав и возможностей; они говорили о вреде противопоставления 
"мы против них" в отношениях, языке и политике. 

Для меня большая честь взять истории, проблемы и достижения, которыми 
поделились с нами канадцы, и использовать их в качестве основы для 
разработки стратегии, отражающей основные потребности и самые 
высокие чаяния всех канадцев — стратегии, основанной на тех же принципах, 
которые позволяют нашему среднему классу добиться успеха: достойная 
жизнь; обеспечение возможностей и интеграции; и повышение устойчивости 
и безопасности. 

Первая в истории Канады "Стратегия сокращения масштабов нищеты" 
основана на идее, что кем бы они ни были и откуда бы они ни были, все 
канадцы должны иметь возможность жить достойно. Первая в истории 
Канады стратегия сокращения масштабов нищеты основана на убеждении, 
что все канадцы заслуживают справедливого отношения и имеют средства 
и возможности для роста и полноценного участия в развитии своих общин. И 
первая в истории стратегия Канады по сокращению бедности основана на 
представлении о том, что все канадцы должны чувствовать себя в 
безопасности и надеяться, что завтра будет лучше, чем сегодня, у них, у их 
близких и у будущих поколений”.  

3.2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСКЛЮЧЕННОСТИ  

35. Помимо примеров национальной политики, международные соглашения, конвенции и 
инициативы также могут послужить стимулом для измерения социальной исключенности или 
интеграции и равенства как в отдельных странах, так и в рамках более широкого 
международного контекста.  

3.2.1 Цели в области устойчивого развития 

36. Повестка дня на период до 2030 года, Цели в области устойчивого развития, является, 
пожалуй, самым амбициозным и далеко идущим примером на сегодняшний день, в котором 
концепция социальной и экономической интеграции изложена следующим образом:  

“...Мы представляем себе мир всеобщего уважения прав человека и 
человеческого достоинства, верховенства закона, справедливости, 
равенства и недискриминации; уважения расы, этнической принадлежности и 
культурного разнообразия, а также равных возможностей, позволяющих 
полностью реализовать человеческий потенциал и способствующих общему 
процветанию. Мир, который инвестирует в своих детей и в котором каждый 
ребенок растет свободным от насилия и эксплуатации. Мир, в котором 
каждая женщина и девочка пользуются полным гендерным равенством, а все 
правовые, социальные и экономические барьеры, препятствующие их 
расширению прав и возможностей, устранены. Справедливый, равноправный, 
терпимый, открытый и социально инклюзивный мир, в котором 
удовлетворяются потребности наиболее уязвимых слоев населения. 
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Мы представляем себе мир, в котором в каждой стране будет неуклонный, 
всеобъемлющий и устойчивый экономический рост и достойная работа для 
всех...”  

(Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, выдержка из декларации глав государств и 
правительств и высокопоставленных представителей на Саммите 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 25 сентября 
2015 года) 

37. При реализации этого видения особое внимание уделяется параметру "никого не 
оставлять без внимания", начиная с удовлетворения потребностей тех, кто более всех лишен 
внимания. Это означает четкое определение тех, кто находится в наиболее неблагоприятном 
положении и в наименьшей степени способен воспользоваться преимуществами устойчивого 
социально-экономического развития. В рамках этого для параметра "никого не оставлять без 
внимания" требуются данные, дезагрегированные по целому ряду характеристик и 
обстоятельств, чтобы дать четкое представление о том, кто находится в наиболее 
неблагоприятном положении и как именно. 

“...Приняв Повестку дня на период до 2030 года, государства-члены обязались 
никого не оставлять без внимания в реализации Целей устойчивого развития 
(ЦУР)... В странах все люди, независимо от их происхождения, имеют права и 
обязанности реализовывать свой потенциал в жизни и вести достойную и 
приносящую им удовлетворение жизнь в здоровой окружающей среде. Это 
означает, что для всех слоев общества должны быть достигнуты цели и 
задачи. Те, кого часто оставляют без внимания, – это люди, живущие в 
нищете и в других уязвимых ситуациях, включая детей, молодежь, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
пожилых людей, коренные народы, беженцев и внутренне перемещенных лиц 
и мигрантов. Необходимо услышать голоса этих людей и поощрять их 
активное участие в качестве проводников перемен…Для достижения целей 
Повестки дня до 2030 года нам необходима целостная и согласованная 
межсекторальная политика, подкрепленная дезагрегированными данными и 
разработкой политики на основе фактических данных. Нам необходимо 
определить тех, кто остался без внимания, и обстоятельства, которые 
препятствуют их полноценному участию в благах развития". 

3.2.2 Как измерение социальной исключенности может способствовать 
мониторингу прогресса в достижении Целей устойчивого развития 

38. Целевая группа также рассмотрела вопрос о том, как измерение социальной 
исключенности может способствовать реализации принципа ЦУР "никого не оставлять без 
внимания". Респонденты из около двух третей стран заявили, что измеряют социальную 
исключенность, а еще треть заявили, что в своих измерениях применяют параметр "никого не 
оставлять без внимания" в связи с ЦУР. 

39. Социальная исключенность и ЦУР схожи в своей направленности на бедность, 
неравенство и людей, находящихся в неблагополучном положении либо в силу личных 
особенностей, обстоятельств, либо в силу географического контекста. Эти синергетические 
эффекты предполагают, что можно использовать данные, собранные для измерения 
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социальной исключенности, для мониторинга прогресса по параметру "никого не оставлять без 
внимания".  

40. Чтобы продолжить изучение этого вопроса, мы сопоставили общие аспекты социальной 
исключенности и их подтемы с Целями устойчивого развития, чтобы определить, в какой 
степени они пересекаются. Все аспекты социальной исключенности и большинство подтем 
соответствовали по крайней мере одной цели или показателю ЦУР (см. Приложение 3). И 
наоборот, из 232 уникальных показателей ЦУР 99 (43%) тесно связаны с показателем 
социальной исключенности. 

41. Некоторые аспекты социальной исключенности также связаны с несколькими 
показателями ЦУР, охватывающими различные цели. Например, "доход домохозяйства" 
соответствует следующим показателям ЦУР:  

• 1.2.1 – Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке по 
полу и возрасту 

• 2.3.2 – Средний доход мелких производителей продовольствия в разбивке по полу и 
статусу коренного населения 

• 3.8.2 – Доля населения с большими расходами домохозяйств на здравоохранение в 
общих расходах или доходах домохозяйств 

• 10.1.1 – Темпы роста расходов или доходов домохозяйств на душу населения среди 
нижних 40 процентов населения и общей численности населения 

• 10.2.1 – Доля людей, живущих на сумму ниже 50 процентов от среднего дохода, в 
разбивке по полу, возрасту и лицам с ограниченными возможностями 

42. В таблице 3.1 обобщены результаты исследования по составлению карт, в которых 
подчеркивается, что каждый аспект социальной исключенности связан с несколькими 
показателями ЦУР. 

Таблица 3.1: Количество уникальных показателей ЦУР, относящихся к каждому аспекту 
социальной исключенности 

Измерение аспекта социальной 
исключенности 

Количество связанных показателей ЦУР 

Образование и навыки 23 
Экономическое участие 21 
Среда обитания 21 
Материальные/экономические ресурсы 18 
Преступность, вред и криминализация 16 
Доступ к государственным и частным услугам 15 
Социальное, политическое и гражданское 

 
8 

Социальная поддержка 8 
Здоровье и благополучие 3 

43. Даже в тех случаях, когда они напрямую не связаны с показателями ЦУР, измерение 
социальной исключенности может помочь выявить тех, кто рискует остаться без внимания. 
Например, при помощи сбора данных о "знании официального языка" в части социального, 
политического и гражданского участия в измерении социальной исключенности выявляются 
люди, которые могут столкнуться с неравенством и исключенностью из-за языкового барьера, 
или подвергаются такому риску. Кроме того, измерение "инвалидности", которое нередко 
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включается в системы измерения социальной исключенности, также является одним из 
ключевых методов дезагрегирования данных ЦУР, необходимых для выявления тех, кто может 
подвергнуться риску остаться без внимания.  

44. Каждое из 193 государств-членов, подписавших ЦУР, обязуется представлять 
Добровольный национальный обзор (ДНО) с изложением своего прогресса в достижении 
целей. Центральное место в ДНО занимают принципы, лежащие в основе ЦУР, одним из 
которых является принцип "никого не оставлять без внимания". Из 47 стран, представивших 
свои добровольные обзоры в 2019 году, большинство стран заявили о своей приверженности 
"никого не оставлять без внимания", и примерно 40% стран включили главу или подраздел по 
этой теме. Некоторые страны также отметили важность измерения социальной исключенности 
или интеграции для мониторинга ЦУР. Например, по сведениям из Камеруна, там проводился 
мониторинг по параметру "никого не оставлять без внимания" с использованием мер, 
направленных на содействие социальной интеграции; в Боснии и Герцеговине также частично 
исследовался этот параметр через измерение социальной интеграции и защиты. 

45. Эти результаты свидетельствуют о том, что измерение социальной исключенности или 
интеграции в части мониторинга прогресса в достижении ЦУР может дать более глубокое 
представление, особенно о таких областях, как образование, доступ к ресурсам, бедность и 
неравенство. Это подкрепляет принцип "никого не оставлять без внимания" и может помочь 
выделить тех, кто уязвим и подвержен маргинализации. 

Рисунок 3.1 Установки по параметру «Никого не оставлять без внимания» по целям 
устойчивого развития 
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3.2.3 Стратегия ЕС до 2020 года 

46. Стратегия "Европа 2020" – это программа ЕС по обеспечению роста и созданию рабочих 
мест, реализованная в 2010 году и рассчитанная до 2020 года. Документ был подготовлен с 
целью предложить стратегию и установки, призванные помочь ЕС пережить финансовый кризис 
2008 года и его последствия, и выйти из этой ситуации лучше и сильнее. В предисловии к 
стратегическому документу Жозе Мануэль Баррозу отметил краткосрочные и долгосрочные 
цели: 

Экономические реалии развиваются быстрее, чем политические, как мы 
видели на примере глобальных последствий финансового кризиса. Мы 
должны признать, что возросшая экономическая взаимозависимость также 
требует более решительных и последовательных ответных мер на 
политическом уровне.  

За последние два года миллионы людей остались без работы. Так появилось 
бремя долгов, которые будут тянуться еще много лет. Это еще сильнее 
давит на нашу социальную сплоченность. Так открылись фундаментальные 
истины о вызовах, с которыми сталкивается европейская экономика.  

А тем временем мировая экономика движется вперед. То, как отреагирует 
Европа, определит наше будущее. Кризис — это сигнал к пробуждению, 
момент, когда мы осознаем, что если мы оставим все как есть, это обречет 
нас на постепенный упадок, уведет на второй план нового мирового порядка.  

Это момент истины для Европы. Настало время быть смелым и 
амбициозным. Нашим краткосрочным приоритетом является успешный 
выход из кризиса. Еще какое-то время это будет непросто, но мы выберемся. 
Был достигнут значительный прогресс в работе с проблемными банками, 
исправлении финансовых рынков и признании необходимости строгой 
координации политики в еврозоне.  

Для достижения устойчивого будущего мы уже должны смотреть дальше 
краткосрочной перспективы. Европе необходимо вернуться в нужное русло. 
И тогда она не должна сходить с верного пути. Такова цель "Европы 2020". 
Речь идет о создании большего количестве рабочих мест и о повышении 
уровня жизни. Это говорит о том, насколько Европа способна обеспечить 
разумный, устойчивый и инклюзивный рост, найти путь для создания новых 
рабочих мест и задать ориентиры для нашего общества. 

47. Для выполнения задач, поставленных в стратегии "Европа 2020", ЕС утвердил пять 
главных целей, которые должны быть достигнуты к 2020 году: занятость; исследования и 
разработки; изменение климата и энергетика; образование; а также бедность и социальная 
исключенность. 

48. Конкретная цель в отношении бедности и социальной исключенности такова: “Как 
минимум, на 20 миллионов человек меньше подвергается риску бедности или социальной 
исключенности” по всему ЕС к концу десятилетия. Это пример того, когда целью политики 
является содействие инклюзивному росту, а не сокращение социальной исключенности как 
таковой, и в то же время сокращение масштабов нищеты и социальной исключенности 
рассматривается как основополагающее для достижения инклюзивного роста. Были также 
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разработаны основные политические инициативы по содействию инклюзивному росту с упором 
на создание новых рабочих мест и развитие навыков, а также на Европейскую платформу 
борьбы с бедностью. В стратегии "Европа 2020" они описаны следующим образом: 

Программа для новых навыков и рабочих мест: "модернизировать рынки труда и 
расширять возможности людей путем развития их навыков на протяжении всего 
жизненного цикла с целью расширения участия в рабочей силе и повышения 
соответствия между спросом и предложением рабочей силы, в том числе за счет 
мобильности рабочей силы. 

Европейская платформа против бедности: “обеспечить социальную и 
территориальную сплоченность таким образом, чтобы выгоды от роста и рабочих мест 
широко распространялись, а люди, испытывающие бедность и социальную 
исключенность, могли жить достойно и принимать активное участие в жизни 
общества”. 

49. Совокупный целевой показатель ЕС преобразуется для государств-членов в конкретные 
национальные целевые показатели по сокращению бедности и социальной исключенности, 
ожидаемые в каждой стране. Для отслеживания прогресса в достижении этой цели Евростат 
рекомендовал такой подход к измерению, который используется в странах ЕС для отслеживания 
национального прогресса и представления отчетов. Отчет (Более умные, экологичные, 
всеобъемлющие? Индикаторы в поддержку стратегии "Европа 2020") публикуется ежегодно и 
содержит мониторинг прогресса в достижении главных целей, а в 2014 году также был 
опубликован среднесрочный обзор (Европейская комиссия, Подведение итогов Европы 2020, 
стратегия разумного, устойчивого и инклюзивного роста, 5 марта 2014 года). Таким образом, ЕС 
предоставил как политическое обоснование для измерения социальной исключенности, так и 
способ измерения и регулярного мониторинга и правила отчетности о проделанной работе.  

50. Более подробная информация о подходе к измерению бедности и социальной 
исключенности в ЕС доступна в разделе 4.4.2 главы 4 "Показатели социальной исключенности 
Европейской комиссии: AROPE и Laeken". 

3.2.4 Стратегия "Европа 2020" и "Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года" 

51. Еще до их принятия Европейский союз признал важность Повестки дня на период до 
2030 года и сыграл важную роль в формировании Целей устойчивого развития. Устойчивое 
развитие лежит в основе проекта ЕС и прочно закреплено в Договорах. 

52. Повестка дня ЕС до 2020 года и важнейшие разделы переговоров по законодательству 
ЕС в рамках процесса вступления балканских государств, а также Планы действий ЕС для стран 
Восточного партнерства в рамках Европейской политики соседства (Украина, Республика 
Молдова и Грузия) определены как точки ускорения роста, которым необходимо уделить 
больше внимания в Повестке дня до 2030 года. На рисунке 3.2 наглядно показано, как 
некоторые главы законодательства ЕС пересекаются с некоторыми целями устойчивого 
развития. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/publications
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/publications
https://ec.europa.eu/info/publications/taking-stock-europe-2020-strategy-smart-sustainable-and-inclusive-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/taking-stock-europe-2020-strategy-smart-sustainable-and-inclusive-growth_en
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Рисунок 3.2 Законодательство ЕС до 2020 года и Цели устойчивого развития до 2030 года 
Диаграмма Венна  

 

53. При рассмотрении Повестки дня ЕС становится ясно, что Европейский союз уделяет 
особое внимание экономическим аспектам, таким как условия для функционирования 
свободного и справедливого внутреннего рынка или конкурентной рыночной экономики. Эти 
принципы, хотя и предусмотрены, не являются приоритетом повестки до 2030 года, где акцент 
делается на правах людей, решении проблемы социальной исключенности и обеспечении 
баланса между целями экологической устойчивости. Тем не менее, защита окружающей среды, 
инвестиции в образование и квалифицированную рабочую силу хорошо отражены в Целях 
устойчивого развития и способствуют достижению устремлений стран к членству в ЕС. 

54.  Пропаганда Европейским союзом Целей устойчивого развития еще больше укрепила 
взаимосвязь двух повесток дня. В сообщении Европейского парламента о “Следующих шагах 
для устойчивого европейского будущего – Европейские действия по обеспечению 
устойчивости” отмечается, что Европейский союз полностью берет на себя роль лидера в 
реализации Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР в соответствии с принципом 
субсидиарности, и что многие из ЦУР лежат в основе высших политических приоритетов 
Европейской комиссии. ЕС будет продолжать играть ведущую роль по мере того, как мы 
продвигаемся к реализации этой амбициозной, преобразующей и универсальной повестки дня, 
которая обеспечивает искоренение нищеты и устойчивое развитие для всех. 

55. ЕС принял “двухпоточный подход” к реализации, включая проведение первоначального 
картирования, чтобы проиллюстрировать, как каждая из 17 ЦУР была решена в политике 
Европейского союза. В ходе этого исследования были определены политика, механизмы и 
инструменты ЕС, которые становятся доступными после вступления страны в Европейский союз. 



19 
 

Вставка 3.2 Повестка Черногории на период до 2030 года и повестка ЕС: цели, стратегические 
документы, приоритетные области и динамика отчетности 

Черногория была одной из первых стран, которая национализировала ЦУР в рамках 
Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года (НСУР), принятой Национальным 
советом по устойчивому развитию, изменению климата и комплексному управлению 
прибрежными зонами. Страна приложила усилия для подготовки национальной 
институциональной структуры для отчетности по 525 показателям НСУР, которые включают 
241 показатель ЦУР, 102 меры и 602 подмеры НСУР для достижения принципов устойчивого 
развития. Отчетность по показателям должна включать 26 учреждений, 
идентифицированных как производители данных НСУР, с помощью существующей системы 
онлайн-отчетности ЮНЕП (Информационная система отчетности по показателям – IRIS).  
 
На рисунке 1 ниже представлена многоуровневая взаимосвязь Повестки дня ЕС на 2020 год и 
Повестки дня на период до 2030 года на основе набора глобальных/общих и страновых 
стратегических документов Черногории. По сути, оба документа преследуют схожие цели, но 
с несколько разной направленностью и масштабом. 
 
Рисунок 1. Повестка дня на период до 2030 года и Повестка дня ЕС, реализованные на 
примере Черногории 
 

 
Источник: “Распутывание связей: вступление в ЕС и Повестка на период до 2030 года”, 
пример Черногории (ООН 2019)  

3.3 МЕСТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ 

3.3.1 Инклюзивный Лондон: Стратегия мэра по равенству, разнообразию и 
интеграции 

56. В своем предисловии к стратегическому документу "Инклюзивный Лондон", мэр 
Лондона Садик Хан объяснил, почему социальная интеграция важна для успеха города и его 
жителей. Он привел самые разнообразные причины, включая: равенство и справедливость, 
социальную сплоченность и единство, преступность и безопасность, а также то, чтобы дать 
каждому возможность реализовать свой потенциал. В стратегии установлено 39 целей в области 

https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-04/_2019_Unraveling%20Connections%20-%20EU%20Accession%20and%20the%202030%20Agenda.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/mayors-equality-diversity-inclusion-strategy.pdf
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равенства, разнообразия и интеграции, которыми определяется программа преобразований на 
четырехлетний период.  

За последние несколько лет я нарушал свой пост в лондонской синагоге и 
маршировал в знак солидарности с членами ЛГБТ+ сообщества нашего 
города. Тем самым я признаю, что приверженность разнообразию лежит в 
основе нашего осознания себя как лондонцев. Но я также знаю, что мы не 
идеальны и многое еще предстоит сделать, чтобы навести мосты между 
нашими сообществами и укрепить связи между людьми из разных слоев 
общества.  

Эта задача становится еще более актуальной после голосования по Brexit и 
в связи с тем, что Лондон сталкивается с рядом огромных проблем – от 
увеличения разрыва между богатыми и бедными и роста числа преступлений 
на почве ненависти до роста онлайн-радикализации и сохраняющейся угрозы 
террористических атак. Еще большую актуальность этому придает 
трагический пожар в Гренфелл-Тауэр, в котором высветились вопиющие 
проявления неравенства, все еще существующие в нашем городе, несмотря 
на то, что он является одним из самых богатых в мире. Я более чем когда-
либо полон решимости не только в том, чтобы после этого ужасного 
пожара, с помощью Стратегии мэра по обеспечению равенства, 
разнообразия и инклюзивности было восстановлено правосудие, но и в том, 
чтобы осуществить изменения, необходимые нам для создания более 
справедливого, инклюзивного и равноправного города.  

Сейчас, как никогда, мы должны создавать сильные, процветающие и 
сплоченные сообщества, и я буду стремиться привлечь всех лондонцев к 
достижению этой жизненно важной цели. Мы по праву гордимся репутацией 
нашего города, за его терпимость, уважение и единство, но мы не должны 
принимать это как должное – мы должны сохранять бдительность в 
отношении новых угроз и вызовов нашей социальной структуре. Как мэр, я 
хочу, чтобы мы сделали все возможное для преодоления барьеров и 
неравенства, которые все еще мешают многим лондонцам, включая расизм, 
сексизм, гомофобию, трансфобию и все другие формы дискриминации, в том 
числе по инвалидности, возрасту, вероисповеданию или семейному 
положению. Я вижу этот город таким, где каждый может полностью 
раскрыть свой потенциал, и я уверен, что мы сможем добиться реального 
прогресса в ближайшие годы. Вместе мы сможем создать более 
равноправный, интегрированный город – город, который работает для всех 
лондонцев. 

3.4 ИНИЦИАТИВЫ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ И РАСШИРЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

3.4.1 Стратегия обеспечения благополучия детей и молодежи Новой Зеландии 

57. Стратегия Новой Зеландии по обеспечению благополучия детей и молодежи, 
представленная в августе 2019 года, является еще одним примером политики, которая включает 



21 
 

социальную интеграцию в качестве важной цели в более широкое видение, т.е. "сделать Новую 
Зеландию лучшим местом в мире для детей и молодежи".  

58. Стратегия частично является ответом Комитету Организации Объединенных Наций по 
правам ребенка, который в 2016 году отметил, что в Новой Зеландии очевидны различия в 
возможностях получения образования и медицинских услуг у детей маори и тихоокеанских 
островов и их семей, а также что непропорционально большое число маори и жителей 
тихоокеанских островов живут в нищете и испытывают материальные трудности. Было 
обнаружено, что среди молодых людей в Новой Зеландии распространено неравенство в 
области психического здоровья и высокий уровень самоубийств; непропорционально 
представлены молодые маори, жители тихоокеанских островов и ЛГБТКИА+. Стратегия 
обеспечения благополучия детей и молодежи Новой Зеландии предусматривает особое 
внимание к результатам для детей маори с упором на улучшение услуг и поддержку всех тех, 
кто испытывает наибольшие потребности.  

59. Министр по сокращению масштабов нищеты среди детей Джасинда Ардерн отметила, 
что в стратегии речь идет о гораздо большем, чем просто о борьбе с нищетой и материальными 
лишениями; она задает условия для межведомственного взаимодействия, необходимого для 
обеспечения детей всем, что им нужно для успешного развития. Первостепенное внимание в 
стратегии отводится тем, кто находится в наиболее неблагоприятном положении; она 
направлена на удовлетворение потребностей всех детей Новой Зеландии, в том числе детей из 
общин коренных народов.  

“Наша Стратегия благополучия детей и молодежи отличается смелым 
видением – Новая Зеландия должна стать лучшим местом в мире для детей 
и молодежи. Мы привлекли тысячи новозеландцев, которые в своем 
подавляющем большинстве поддержали разработку Стратегии и 
настоятельно призвали нас, в первую очередь, сосредоточиться на детях и 
молодежи, чьи потребности гораздо выше. Мы стремимся к тому, чтобы эта 
Стратегия послужила для координации и стимула перемен и помогла 
сосредоточить внимание и придать импульс, необходимые для достижения 
благополучия всех наших детей и молодежи. 

Правительство взяло на себя твердое обязательство достичь результатов, 
прописанных в этой Стратегии. Наш недавно принятый бюджет на 
благосостояние и текущая работа в правительстве направлены на борьбу с 
детской бедностью, насилием в семье и неадекватным жильем, а также на 
улучшение жизни в раннем возрасте, поддержку в обучении и психическое 
благополучие детей, молодежи и их семей и ванау (кланов). Мы полны 
решимости продолжать эту работу, а также поддерживать жизненно 
важную работу в других секторах… 

Наша важнейшая задача – сделать так, чтобы мы могли любить всех наших 
детей и молодежь и заботиться о них на протяжении всей их жизни. Эта 
стратегия является нашим коллективным призывом к действию”. 

  

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html#section-1
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html#section-1
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4 ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

4.1 КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ? 
60. Как было сказано во введении и главе 1, социальная исключенность может означать 
разное для разных людей. Отчасти это объясняется тем, что это культурно специфическая и 
нормативная концепция, которая должна быть определена в соответствии с местным и 
историческим контекстом. Помимо этого, термин "социальная исключенность" используется 
как для обозначения процесса, в результате которого человек оказывается исключенным, так и 
для обозначения конкретных результатов, которые, как считается, указывают на 
"исключенность". Он используется свободно и попеременно для обозначения всего, что 
находится за чертой бедности, отсутствия социальной или экономической интеграции, 
социального и экономического неравенства, отсутствия социальной сплоченности и как 
противоположность благополучию и процветанию. Этот показатель измеряется как тогда, когда 
мы хотим понять социальную исключенность как таковую, так и тогда, когда мы хотим понять 
ряд других явлений, которые считаются либо ее противоположностью, либо ее коррелятами. 

61. Учитывая очевидные сложности, связанные с измерением социальной исключенности, 
Целевая группа по измерению социальной исключенности применила прагматичный подход и 
спросила своих членов о том, какие широкие области они используют для измерения 
социальной исключенности. Помимо этого, Целевая группа также рассмотрела области или 
сферы жизни, используемые для измерения социальной исключенности в ряде других 
опубликованных систем. Так был получен ряд примеров того, как социальная исключенность 
измеряется на практике для тех, кто надеется ее измерить самостоятельно; примеры помогут 
понять, как эту задачу решают другие. 

4.2 ОБЛАСТИ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

62. Как правило, те, кто измеряет социальную исключенность или интеграцию, 
фокусируются на конкретных областях или сферах жизни, связанных либо с конкретными 
теориями социальной исключенности, либо с политическими целями, либо с тем и другим. Для 
измерения различных аспектов каждой области используются специальные показатели.  

63. В таблице 4.1 по странам-респондентам и в более широкой литературе кратко 
представлены области, используемые для измерения социальной исключенности, и примеры 
систем измерения, в которых они используются. Как видно из таблицы, во многих системах в 
качестве ключевых областей используются бедность и материальные условия жизни, но 
измерение социальной исключенности или интеграции может также охватывать целый ряд 
других сфер жизни, включая: участие на рынке труда, возможности и достижения в области 
получения образования и приобретения навыков; здоровье и инвалидность; доступ к 
здравоохранению, государственным услугам и основным объектам инфраструктуры, таким как 
транспорт; а также социальную, политическую и гражданскую активность.  
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Таблица 4.1: Области, обычно используемые для измерения социальной исключенности или 
интеграции 

Область Внимание Системы, в которых используется  
Материальные 
ресурсы/ 
Материальные 
лишения/ 
Средства к 
существованию/ 
Материальные 
условия/ 
Основные 
потребности 

Материальные условия 
жизни, ресурсы и лишения 

Мониторинг социальной исключенности; EU AROPE; 
Показатели благосостояния Германии; Структура 
социальной исключенности ПРООН (2012); Структура 
социальной интеграции ПРООН (Босния и Герцеговина); 
Индекс социальной исключенности Нидерландов; 
Бристольская матрица социальной исключенности; Отчет 
о динамике бедности, неравенства и социальной 
исключенности (Квебек); Структура социальной 
исключенности Албании; Показатель домохозяйств с 
доходом ниже среднего (HBAI); Индекс общественного 
благосостояния Канады; Индекс валового национального 
счастья Бутана; Белорусское исследование о 
материальных лишениях населения (домохозяйств); 
Глобальный индекс многомерной бедности; Система 
показателей многомерного неравенства; Измерение 
индивидуальных лишений (Международное агентство по 
развитию женщин); Национальный обзор Мексики о 
динамике взаимоотношений в домашних хозяйствах 
(ENDIREH); Итальянское обследование бездомности и 
условий крайней нищеты и обследование по интеграции 
рома, синти и тревеллеров (особое внимание уделяется 
жилью).  

Денежная 
бедность/ 
Экономическая 
исключенность / 
Бедность по 
уровню доходов 

Бедность по уровню 
доходов 

Европейский показатель AROPE; европейские показатели 
Лакена; Показатели благосостояния Германии; Система 
показателей социальной исключенности ПРООН (2012); 
Система показателей социальной исключенности 
Албании; Статистика доходов и условий жизни (EU-SILC) 
Румынии, Венгрии и Албании; Углубленное изучение 
бедности в рамках программы побратимства в Армении; 
Система показателей социальной исключенности 
Швейцарии; Индекс общественного благосостояния 
Канады; Индекс валового национального счастья Бутана; 
Система показателей многомерного неравенства; 
Измерение индивидуальных лишений (Международное 
агентство по развитию женщин); Национальное 
обследование Мексики по динамике взаимоотношений в 
домашних хозяйствах (ENDIREH) 

Занятость/ 
низкая 
интенсивность 
труда/ средства 
к 
существованию/ 
работа и 
занятость/ 
занятость и 
навыки/ 
активность 
рабочей силы 

Исключенность или 
интеграция в связи с 
участием на рынке труда, 
качество работы и навыки 

Мониторинг социальной исключенности; европейские 
показатели Лакена; показатели благосостояния Германии; 
показатели социальной исключенности ПРООН (2012); 
Бристольская матрица социальной исключенности; 
Промежуточный доклад по вопросам бедности, 
неравенства и социальной исключенности (Квебек); 
Система показателей социальной исключенности 
Албании; Индекс общественного благосостояния Канады; 
Индекс валового национального счастья Бутана; Система 
показателей многомерного неравенства; Измерение 
индивидуальных лишений (Международное агентство по 
развитию женщин); Итальянское обследование по 
интеграции ЛГБТ в плане доступа к работе и на рабочем 
месте.  
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Область Внимание Системы, в которых используется  
Образование и 
навыки/ 
Образование и 
профессиональн
ая подготовка 

Базовые навыки и 
компетенции 
(грамотность, счет, язык); 
уровень образования; 
нигде не учащиеся и не 
работающие 

Мониторинг социальной исключенности; европейские 
показатели Лакена; Показатели благосостояния 
Германии; Показатели социальной исключенности ПРООН 
(2012); Бристольская матрица социальной исключенности; 
Промежуточный доклад по вопросам бедности, 
неравенства и социальной исключенности (Квебек); 
Структура социальной исключенности Албании; Индекс 
общественного благосостояния Канады; Индекс валового 
национального счастья Бутана; Глобальный индекс 
многомерной бедности; Система показателей 
многомерного неравенства; Измерение индивидуальных 
лишений (Международное агентство по развитию 
женщин);  

Здоровье и 
инвалидность/ 
Здоровье 

Объективное и 
субъективное здоровье; 
статус инвалидности для 
индивида и для других 
членов домохозяйства 

Мониторинг социальной исключенности; европейские 
показатели Лакена; Показатели благосостояния 
Германии; Рамки социальной исключенности ПРООН 
(2012); Промежуточный доклад по вопросам бедности, 
неравенства и социальной исключенности (Квебек); 
Система показателей социальной исключенности 
Албании; Индекс валового национального счастья Бутана; 
Национальные показатели Турции в области прав лиц с 
ограниченными возможностями (в соответствии с 
Конвенцией о правах лиц с ограниченными 
возможностями); Глобальный индекс многомерной 
бедности; Система показателей многомерного 
неравенства; Измерение индивидуальных лишений 
(Международное агентство по развитию женщин); 
Национальное обследование Мексики по динамике 
отношений в домохозяйствах (ENDIREH) 

Исключенность 
от 
государственных 
услуг/ Доступ к 
услугам/ 
инфраструктуре/ 
Недостаточный 
доступ к 
основным 
социальным 
правам и 
институтам 

Адекватность услуг 
водопровода, отопления, 
качество жилья; местное 
загрязнение окружающей 
среды/ шум; вандализм, 
преступность, насилие; 
доступ к транспорту; 
достаточный доступ к 
медицинскому 
обслуживанию; 
достаточные ресурсы для 
школы; помощь с 
информацией, поиск 
работы. 

Система показателей социальной исключенности ПРООН 
(2012); Система показателей социальной интеграции 
ПРООН (Босния и Герцеговина); Система показателей 
социальной исключенности Нидерландов; Бристольская 
матрица социальной исключенности; Промежуточный 
доклад по вопросам бедности, неравенства и социальной 
исключенности (Квебек); Индекс валового национального 
счастья Бутана; Система показателей многомерного 
неравенства; Измерение индивидуальных лишений 
(Международное агентство по развитию женщин); 
Национальное обследование Мексики по динамике 
взаимоотношений в домашних хозяйствах (ENDIREH) 
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Область Внимание Системы, в которых используется  
Исключенность 
от гражданского 
и политического 
участия/ 
Участие/ 
Ограниченное 
социальное 
участие/ Участие 
и права человека 

Социальные 
контакты/социальный 
капитал; достаточность 
ресурсов для 
социализации или 
культурной деятельности; 
степень социального, 
политического, 
гражданского участия; 
принятие решений; опыт 
насилия 

Система показателей социальной исключенности ПРООН 
(2012); Система показателей социальной интеграции 
ПРООН (Босния и Герцеговина); Индекс социальной 
исключенности Нидерландов; Бристольская матрица 
социальной исключенности; Промежуточный доклад по 
вопросам бедности, неравенства и социальной 
исключенности (Квебек); Система показателей 
социальной исключенности Албании; Индекс валового 
национального счастья Бутана; Система показателей 
многомерного неравенства; Измерение индивидуальных 
лишений (Международное агентство по развитию 
женщин); Национальное обследование Мексики по 
динамике взаимоотношений в домашних хозяйствах 
(ENDIREH) 

Примечание: для получения дополнительной информации об областях, включенных в национальные 
индексы многомерной бедности ряда различных стран, см. https://mppn.org/applications/national-
measures / 

4.3 ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 
ИЛИ ИНТЕГРАЦИИ 

64. Поскольку существует множество определений социальной исключенности, существует 
и множество оснований для определения того, является ли человек, домохозяйство, группа 
населения или сообщество более или менее социально исключенными по сравнению с другими 
членами данного общества, и в какой момент времени. При рассмотрении ряда примеров из 
ответов, полученных от стран-респондентов, а также известных по опубликованной литературе, 
были определены три основных подхода: 

• Единый пороговый подход, устанавливающий черту, за которой человек определяется 
как исключенный или "подверженный риску" исключенности: 

- Социальная исключенность может пониматься прежде всего как совокупность 
лишений или недостатков 

- Распределение связано с большей или меньшей степенью "исключенности" 
- Конкретный порог лишений может быть определен без учета относительного 

положения исключенности как части более широкого распределения 

• Подход со множеством порогов, определяющий большую или меньшую степень 
интеграции или исключенности, возможно, включающий различные пороговые значения 
для интеграции или исключенности: 

- Социальная исключенность может пониматься как полное распределение, 
варьирующееся от высоко "интегрированного" до сильно "исключенного" 

• Никакие пороговые значения явно не устанавливаются и не рассматриваются для 
социальной исключенности или интеграции: 

- Основное внимание при измерении уделяется другой концепции, такой как 
благосостояние или социальная сплоченность, с включенными показателями 
социальной исключенности, но без четко определенного порога исключенности 

65. Краткое описание найденных подходов и систем измерения, в которых они 
используются, представлено в таблице 4.2. 

https://mppn.org/applications/national-measures%20/
https://mppn.org/applications/national-measures%20/
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Таблица 4.2: Применение пороговых значений для определения социальной исключенности 
или интеграции 

Порог социальной 
исключенности/ 
интеграции 

Подход к концептуализации 
социальной исключенности 

Система показателей, индекс или 
инструмент, в которых используется 
такой подход 

Баллы накапливаются 
по всем показателям 
в системе с 
установленным 
порогом 
"исключенности"; 
либо используются 
калиброванные 
баллы, указывающие 
уровни исключения 

Исключенность, основанная на идее 
накопленных лишений 

Мониторинг социальной исключенности 
(Австралия); Отчет о мониторинге бедности 
и социальной исключенности (Фонд 
Джозефа Раунтри, Соединенное 
Королевство); Индекс социальной 
исключенности Нидерландов; Многомерные 
измерения социальной исключенности 
(Швейцария); Методология глобального и 
национального индекса многомерной 
бедности (не обязательно называемая 
исключенностью); Индекс валового 
национального счастья Бутана 

Порог исключенности 
определяется как 
соответствие 
критериям лишения в 
любой из областей; 
не существует 
калиброванной 
оценки для 
множественных 
лишений  

Лишения в любой области 
подразумевают "риск" бедности 
и/или социальной исключенности 

Европейские показатели AROPE; Система 
оценки благосостояния Германии (включает 
в себя AROPE); в Албании, Чехии и Румынии 
показатели AROPE используются для 
измерения социальной исключенности 

Баллы накапливаются 
по всем областям и 
представлены в 
континууме, 
варьирующемся от 
высоко 
интегрированных до 
сильно исключенных 

Полное распределение 
рассматривается от высокой 
интеграции (больше 
ресурсов/возможностей) до сильной 
исключенности (больше 
лишений/меньше возможностей) 

Индекс социальной интеграции ПРООН 
(Босния и Герцеговина)  

Нет определения 
конкретного порога в 
отношении 
социальной 
исключенности 

Фокус на бедности: Пороговые 
значения низкого дохода 
определяются в зависимости от 
состава домохозяйства, при этом 
бедность связана с социальной 
исключенностью. 

Промежуточный доклад по вопросам 
бедности, неравенства и социальной 
исключенности (Квебек); Домохозяйства с 
доходом ниже среднего (Соединенное 
Королевство) 

Фокус на социальной сплоченности: 
социальная исключенность является 
частью определения социальной 
сплоченности. 

Европейский показатель Лакена 

Фокус на множественных лишениях: 
лишения используются в качестве 
показателей социальной 
исключенности, но нет определения 
порога исключенности. 

Бристольская матрица социальной 
исключенности; Белорусская система 
показателей; Система показателей Армении 
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Порог социальной 
исключенности/ 
интеграции 

Подход к концептуализации 
социальной исключенности 

Система показателей, индекс или 
инструмент, в которых используется 
такой подход 

Каждому сообществу присваивается 
индекс от 0 до 100, отражающий 
благосостояние, основанный на 
оценках в каждой области. 

Индекс общественного благосостояния 
(Канада) 

4.4 ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
66. В этом разделе мы переходим к рассмотрению ряда конкретных систем измерения, в 
которых социальная исключенность или интеграция учитывается по-разному. Они могут 
послужить источником вдохновения для тех, кто стремится измерить социальную 
исключенность, и дать рекомендации о том, как к решению этой задачи подошли в других 
странах. 

4.4.1 Измерение многомерной бедности и многомерного неравенства 

4.4.1.1 Индексы многомерной бедности 

67. На практическом уровне в настоящее время общепризнано, что бедность имеет последствия, 
выходящие за рамки материальных условий. Руководство ЕЭК ООН по измерению бедности (2017) 
рассматривает бедность как "многомерное явление", требующее мер, способных показать 
"взаимосвязанные лишения", и содержит главу, посвященную индексам многомерной бедности. 
Последние могут быть сосредоточены на лишениях в широком спектре сфер жизни, включая: доход, 
занятость, материальные лишения, образование, окружающую среду, здравоохранение, качество жилья, 
социальное участие и социальные права. Данные индекса многомерной бедности (MPI) обычно 
используются для определения доли населения, которое может быть "бедным" в других сферах жизни. Они 
могут в чем-то пересекаться, но не совпадают с бедностью по доходам; действительно, часто бывают 
значительные несоответствия. Для отдельных людей, да и для общества в целом, социальная исключенность 
может стать частью пережитого опыта лишения во многих сферах жизни, тем самым выявляются те, кто мог 
остаться без внимания, или области, в которых обществу может потребоваться "повысить уровень". 

68. В основе методологии составления индекса MPI лежит работа Alkire & Foster (2011). 
Показатели, используемые в соответствии с конкретными требованиями и политическими 
приоритетами каждой страны, отличаются гибкостью. Существует два различных типа индекса 
MPI: национальные и региональные или глобальные. В национальных MPI отражаются 
национальные приоритеты, используются национальные данные, они аналогичны 
национальным показателям денежной бедности, но их сопоставление между странами 
невозможно. Региональные или глобальные MPI сопоставимы, например, в 2021 году получен 
глобальный MPI для 109 стран и 5,9 миллиарда человек. Национальные MPI также используются 
странами для отчетности по задаче 1.2 и показателю 1.2.2 Целей устойчивого развития.  

69. Во многих странах национальные индексы MPI разрабатываются в качестве 
официальной национальной статистики бедности. Они используются наряду с официальной 
статистикой денежной бедности в Армении, Бутане, Гане, Гондурасе, Доминиканской 
Республике, Колумбии, Коста Рике, Мальдивах, Мозамбике, Намибии, Сальвадоре, Пакистане, 
Палестине, Панаме, Парагвае, Чили, Эквадоре, и других. В Мексике действует единый 

https://unece.org/statistics/publications/guide-poverty-measurement
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официальный показатель бедности, охватывающий доход и шесть компонентов, не связанных с 
доходом. Соединенные Штаты выпустили MPI в качестве альтернативного показателя бедности, 
изучают MPI и немецкие ученые. Беларусь использует подход, основанный на лишениях, чтобы 
охватить их множественный характер и выявить социальную исключенность в конкретном 
обществе. Исследование лишений является официальной статистической методологией оценки 
уровня жизни в Республике Беларусь, позволяющей анализировать экономическое положение 
населения на основе неденежных критериев. Благодаря гибким показателям, предложенным в 
методологии Alkire & Foster (2011), MPI применяется в разных странах и отражает их 
национальные приоритеты и повестки дня, см. таблицу 4.3 ниже. 

Таблица 4.3: Подборка национальных аспектов MPI и где они используются 

Страна Аспекты 
Армения (1) Образование, (2) Здоровье, (3) Труд, (4) Базовые потребности, (5) Жилье 
Доминиканская 
Республика 

(1) Образование и детство, (2) Здоровье, (3) Работа и заработки, (4) Жилье и 
окружающая среда, (5) Цифровой разрыв и социальные отношения 

Колумбия (1) Образование, (2) Детство и молодость, (3) Работа, (4) Здравоохранение,  
(5) Жилье и госуслуги 

Коста-Рика (1) Образование, (2) Здоровье, (3) Работа и соцобеспечение,  
(4) Базовый уровень жизни 

Мексика (1) Образование, (2) Доступ к здравоохранению, (3) Доступ к продуктам питания, 
(4) Доступ к соцобеспечению, (5) Жилье, (6) Базовые услуги на дому, (7) Доход 

Пакистан (1) Образование, (2) Здоровье, (3) Уровень жизни 
Панама (1) Здоровье, (2) Образование, (3) Работа, (4) Жилье, базовые услуги и доступ к 

интернету, (5) Окружающая среда и санитарные условия 
Эквадор (1) Образование, (2) Здоровье, вода и питание, (3) Работа и социальное 

обеспечение, (4) Жилье и госуслуги 
ЭКЛАК (1) Жилье, (2) Базовые услуги, (3) Уровень жизни, (4) Образование,  

(5) Трудоустройство и социальная защита 
Эль-Сальвадор (1) Образование и детство, (2) Здоровье и пищевая безопасность, (3) Работа,  

(4) Жилье, (5) Безопасность и окружающая среда 
Чили (1) Образование, (2) Здоровье, (3) Работа и соцобеспечение,  

(4) Базовый уровень жизни 

Примечание: Для получения дополнительной информации об областях, включенных в 
национальные индексы многомерной бедности ряда стран, см. 
https://mppn.org/applications/national-measures/ 

70. Руководство ЕЭК ООН по измерению бедности (ЕЭК ООН, 2017 г.) рекомендует странам 
разрабатывать MPI на основе требований принятой политики и исходя из наборов данных. 
Показатели, охватывающие уровень жизни, услуги, здравоохранение, образование, работу и 
среду обитания, следует использовать, имея в виду долгосрочную цель – согласование 
основного набора показателей в странах ЕЭК ООН. Каждый аспект должен иметь одинаковый 
вес, а параметры должны быть оценены на предмет надежности. Например, глобальный индекс 
MPI был разработан Оксфордской инициативой по борьбе с нищетой и человеческому развитию 
(OPHI) совместно с Отделом Докладов ПРООН о человеческом развитии. В нем основное 
внимание уделяется крайней нищете, и поэтому используются соответствующие показатели, 
доступные для более чем 100 развивающихся стран. 
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Таблица 4.4: Аспекты, показатели, предельные уровни лишений и веса Глобального MPI 

Аспект 
бедности 

Показатель Лишенный, если… Вес 

Образование 

Продолжительность 
школьного обучения 

Ни один член семьи в возрасте 10 лет или старше не 
закончил шестилетнее школьное образование 

1/6 

Посещаемость 
школы ребенком 

Любой ребенок школьного возраста не посещает школу до 
8 класса 

1/6 

Здоровье 

Детская смертность 
В течение пяти лет, предшествовавших обследованию, в 
семье умер ребенок 

1/6 

Питание 
Любой взрослый в возрасте 70 лет или младше или любой 
ребенок, для которого имеется информация о недоедании 

1/6 

Уровень 
жизни 

Электричество В домохозяйстве нет электричества 1/18 

Улучшенная 
санитария 

Санитарные условия домохозяйства не улучшаются или 
улучшаются, но совместно с другими домохозяйствами 

1/18 

Улучшенная 
питьевая вода 

Домохозяйство не имеет доступа к улучшенной питьевой 
воде (в соответствии с руководящими принципами ЦРТ) 
или безопасная питьевая вода находится по крайней мере 
на расстоянии 30 минут ходьбы от дома, туда и обратно 

1/18 

Жилье 
Пол натуральный, стены или крыша сделаны из 
натуральных или элементарных материалов 

1/18 

Топливо для 
приготовления пищи 

В домохозяйстве готовят на навозе, дровах или древесном 
угле 

1/18 

Владение 
имуществом 

В домохозяйстве не более одного радио, телевизора, 
телефона, повозки, велосипеда, мотоцикла, компьютера 
или холодильника, и нет личного или грузового 
автомобиля 

1/18 

71. В использовании MPI есть несколько интересных преимуществ. Использование MPI в 
качестве основного показателя бедности по множеству аспектов позволяет оценить, повысился 
или снизился уровень бедности; то, как агрегируются данные, также подчеркивает связи и 
совпадения между различными показателями для каждого человека. Таким образом, это может 
помочь в разработке политики по множеству аспектов бедности и отслеживании изменений в 
режиме реального времени. Кроме того, сбор данных для MPI, как правило, дешевле, занимает 
меньше времени и менее 10% вопросов обследования по сравнению с показателями денежной 
бедности. С помощью MPI можно выявить различные слои населения, которые испытывают 
лишения, но при этом не охвачены измерением денежных показателей. Например, 
исследование Министерства социального развития правительства Чили (2015) показало, что 
14,4% людей бедны по доходам, 20,4% бедны по MPI, и только 5,5% бедны в соответствии с 
обоими национальными показателями. Кроме того, в отчетах по индексу MPI обычно 
используется два или более минимальных порога бедности, и тем самым задается градиент. 
Например, в глобальном MPI лица, лишенные по 50% или более аспектам, относятся к категории 
"крайней" нищеты, по 33% или более аспектам – к бедным, а по 20–33% – к "уязвимым". Также 
могут применяться альтернативные пороговые значения лишений. Например, глобальный MPI 
считает человека обездоленным, если он лишен одной трети аспектов в соответствии с теми же 
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10 показателями, которые на этот раз используются для отражения нищеты – например, 
учитывается недоедание, дефекация на открытом воздухе, если ни один взрослый не закончил 
более одного года обучения в школе и так далее.  

72. Кроме того, данные MPI легко передаются и с их помощью можно создавать мощные 
истории о человеческом опыте. Данные легко дезагрегировать, чтобы определить тех, кто 
остался без внимания, в соответствии с ключевым принципом ЦУР. Данные хорошо работают в 
визуализациях, диаграммах и картах; их можно представить вместе с информационными 
панелями, содержащими все показатели, показывающие уровень лишений по каждому из них, 
и публиковать с доверительными интервалами и мерами погрешности. Наконец, индекс MPI 
позволяет проводить сравнения между регионами или странами без необходимости вносить 
коррективы. Таким образом, MPI является одним из главных инструментов для измерения 
социальной исключенности, поскольку с его помощью можно обобщать как уровни, так и 
тенденции в единой строгой статистической системе; кроме того, его можно дезагрегировать по 
группам населения и разбить по показателям в плане предоставления полезной информации, 
необходимой для обоснования политических мер. 

73. Мера индивидуальных лишений (IDM), разработанная Международным агентством по 
развитию женщин в партнерстве с Австралийским национальным университетом и 
правительством Австралии, представляет собой еще один подход к измерению многомерной 
бедности. Это гендерно-ориентированное измерение с фокусом на бедность на 
индивидуальном, а не на бытовом уровне. В нем используются 15 показателей бедности по 
целому ряду сфер жизни, основанных на более традиционных показателях многомерной 
бедности, таких как занятость и образование, а также ряде других мер; с их помощью можно 
уточнить, как именно женщины испытывают нищету. Полный спектр измеряемых тем включает 
в себя: продовольственные продукты / питание; воду; жилье; здравоохранение/ здоровье; 
образование; энергию/ топливо для приготовления пищи; санитарию; семейные отношения; 
одежду/ личную гигиену; насилие; планирование семьи; окружающую среду; голос; 
времяпрепровождение; и работу. 

74. В национальном обследовании Мексики по динамике семейных отношений (ENDIREH) 
собирается информация об опыте насилия, с которым столкнулись женщины старше 15 лет, 
включая тип насилия (физическое, сексуальное, экономическое, психологическое) и условия, в 
которых оно возникает (в паре, семье, школе, на работе и в обществе). Насилие в отношении 
женщин представляет собой форму исключенности, поскольку оно ограничивает 
самостоятельность женщин, их здоровье, доходы и развитие в целом, то есть ограничивает их 
права человека. Аналогичным образом, при сопоставлении информации о насилии с 
конкретной информацией, относящейся к конкретным характеристикам различных групп, также 
подверженных исключенности (выявленной в ходе опроса), таких как: малообеспеченные, 
носители языков коренных народов, пожилые люди с ограниченными возможностями, можно 
получить показатели, в которых будут сочетаться различные типы социальной исключенности. 

4.4.1.2 Система показателей многомерного неравенства 

75. Альтернативой идее многомерной бедности является понятие многомерного 
неравенства. Как и концепция многомерной бедности, оно основано на методе оценки 
возможностей, предложенном Сеном (Sen, 1993), но вместо того, чтобы сосредоточиться на 
лишении возможностей, он делает акцент на неравенстве возможностей. В этом есть свои 

https://www.researchgate.net/publication/281807696_The_Individual_Deprivation_Measure_measuring_poverty_as_if_gender_and_inequality_matter
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преимущества и недостатки при оценке качества жизни и индивидуального благополучия. 
Система показателей многомерного неравенства, разработанная в сотрудничестве экспертами 
из Международного института неравенства Лондонской школы экономики, Центра анализа 
социальной исключенности, SOAS и Oxfam, включает семь областей жизни, описанных как 
отражающие "основные возможности, имеющие решающее значение для благополучия". 
Используемые области аналогичны областям индекса MPI, но с акцентом не на лишениях, а на 
возможностях. В таблице 4.5 представлен обзор областей системы показателей многомерного 
неравенства. 

Таблица 4.5: Области системы показателей многомерного неравенства 

Область 1 Жизнь и здоровье Неравные возможности остаться в живых и вести 
здоровую жизнь 

Область 2 Личная безопасность и обеспечение Неравные возможности вести жизнь в условиях 
физической и юридической безопасности 

Область 3 Образование и обучение Неравные возможности получить знания, научиться 
понимать и размышлять, и приобрести навыки 
участия в жизни общества 

Область 4 Финансовая безопасность и достойная 
работа 

Неравные возможности достижения финансовой 
независимости и обеспеченности, достойной и 
справедливой работы, и признания 
неоплачиваемого труда и ухода  

Область 5 Комфортное, отдельное и безопасное 
жилье 

Неравные возможности пользования комфортными, 
отдельными и безопасными жилищными условиями 

Область 6 Участие, влияние и голос Неравные возможности участия в процессах 
принятия решений, выражения голоса и влияния 

Область 7 Индивидуальная, семейная и 
социальная жизнь 

Неравные возможности индивидуальной, семейной 
и социальной жизни, самовыражения и 
самоуважения 

Источник: https://medium.com/@CASE_LSE/an-inequality-framework-designed-to-measure-
multidimensional-inequality-4d0ae2c48bd9 

76. Авторы предполагают, что акцент на неравенстве, а не на лишениях, позволяет лучше 
понять благосостояние по всей шкале распределения в каждой из областей.  

77. Многие показатели и измерения, предлагаемые в каждой области, связаны с рамками 
ЦУР в целях обеспечения определенной степени международной сопоставимости; кроме того, 
был создан инструментарий, помогающий адаптировать используемые показатели к контексту 
в отдельных странах.  

4.4.1.3 Измерение многомерной бедности на протяжении всей пандемии COVID-19 

78. Во время пандемии COVID-19 в Канаде были изучены инновационные методы 
надлежащего определения целевых мер вмешательства в помощь ответственным органам; суть 
этой работы состояла в том, чтобы получать данные, которые бы отражали опыт лишений на 
протяжении всей пандемии. Центр статистической геоматики выпустил новый инструмент 
распространения геопространственных данных, "Канадский статистический 
геопространственный обозреватель", который позволяет пользователям находить, изучать, 
визуализировать на картах или диаграммах и экспортировать данные, необходимые для 
понимания пандемии в Канаде и реагирования на нее. "Обозреватель" содержит показатели, 
связанные со здоровьем, трудом, демографией, жильем и обществом, а также с Канадским 
индексом множественных лишений. Канадский индекс множественных лишений, 
разработанный Статистическим управлением Канады при значительном участии научных 

https://medium.com/@CASE_LSE/an-inequality-framework-designed-to-measure-multidimensional-inequality-4d0ae2c48bd9
https://medium.com/@CASE_LSE/an-inequality-framework-designed-to-measure-multidimensional-inequality-4d0ae2c48bd9
https://inequalitytoolkit.org/
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кругов, представляет собой географически обоснованный индекс лишений и маргинализации, 
предназначенный для описания элементов лишений на местном географическом уровне. Он 
отражает многочисленные аспекты лишений, включая: непостоянное жилье, экономическую 
зависимость, уязвимость в различных ситуациях и этнокультурный состав. 

79. Кроме того, в целях учета социальных последствий пандемии Мексика внесла измененя 
в свое Национальное обследование гражданской культуры. В настоящее время обследование 
содержит два вопроса о дискриминации, которые касаются восприятия и опыта людей, у 
которых есть или был COVID-19, среди прочих характеристик, таких как пол, возраст, 
социальный класс и цвет кожи. Показатель может быть дезагрегирован в соответствии с 
социально-демографическими характеристиками, которые могут объяснить, проявляется ли это 
явление более выраженно среди уязвимых групп. Среди других способов применения 
национальных MPI можно отметить выявление целевых групп. Например, в Гондурасе MPI 
используется для выявления отдельных домохозяйств, наиболее подверженных риску, и 
применяется профиль лишений каждого домохозяйства, на основе которого принимается 
решение, какие льготы следует предложить данному домохозяйству; в то же время в Колумбии 
было решено объединить данные недавней переписи, медицинские записи, данные об 
уязвимости и институциональные данные на самом нижнем местном уровне для определения 
районов, наиболее подверженных риску воздействия пандемии. Некоторые страны 
моделировали потенциальный рост бедности из-за воздействия пандемии на 
продовольственную безопасность, занятость и посещаемость школ, в то время как другие 
страны использовали либо существующие, либо высокочастотные удаленные данные для 
построения индексов многомерной уязвимости для реагирования на чрезвычайные ситуации. 
После пандемии по меньшей мере в шести странах были обновлены национальные MPI, причем 
результаты варьируются от незначительного снижения до повышения MPI на два процентных 
пункта. 

4.4.2 Показатели социальной исключенности Европейской комиссии: AROPE и 
Лакена  

4.4.2.1 Показатель AROPE 

80. Показатель подверженности риску бедности или социальной исключенности (AROPE) – 
это рекомендуемый Евростатом метод измерения целевых показателей бедности и социальной 
исключенности в связи со стратегией "Европа 2020". Цель политики заключается в том, чтобы 
обеспечить инклюзивный рост и вывести по меньшей мере 20 миллионов человек по всему 
Европейскому Союзу из нищеты и социальной исключенности в период с 2010 по 2020 год. Это 
контролируется частично путем отслеживания бедности и социальной исключенности в 
государствах-членах ЕС, часто с использованием данных, собранных для Обследования доходов 
и условий жизни ЕС (EU-SILC).  

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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81. Показатель AROPE состоит из трех подиндикаторов (см. рисунок 4.1):  

• Подверженные риску бедности после социальных трансфертов – лица с 
эквивалентным располагаемым доходом ниже порога риска бедности, который 
установлен на уровне 60% от национального медианного эквивалентного 
располагаемого дохода; 

• Человек в чрезвычайно стесненных материальных обстоятельствах – жилищные 
условия крайне ограничены из-за недостатка ресурсов; испытываются четыре из девяти 
следующих пунктов лишений: не могут себе позволить i) оплачивать аренду или 
коммунальные расходы, ii) адекватно отапливать дом, iii) нести непредвиденные 
расходы, iv), есть мясо, рыбу или белковый эквивалент раз в два дня, v), неделю 
отдыха вдали от дома, vi) автомобиль, vii) стиральную машину, viii), цветной телевизор, 
или ix) телефон; 

• Лица, проживающие в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью труда – лица 
в возрасте 0–59 лет, проживающие в домохозяйствах, где взрослые (в возрасте 18–59 
лет) выработали 20% или менее от общего трудового потенциала в течение прошлого 
года. 

82. Последние два компонента показателя AROPE (серьезная материальная нехватка и 
очень низкая интенсивность труда) в настоящее время пересматриваются. Следующие 
определения запланированы на 2021 год и далее: 

• Человек в чрезвычайно стесненных материальных обстоятельствах – жилищные 
условия крайне ограничены из-за недостатка ресурсов; испытываются семь из 
тринадцати следующих лишений: не могу себе позволить i) оплачивать аренду или 
коммунальные расходы, ii) адекватно отапливать дом, iii) нести непредвиденные 
расходы, iv), есть мясо, рыбу или белковый эквивалент раз в два дня, v), неделю 
отдыха вдали от дома, vi) автомобиль, vii) сменить старую мебель, viii), иметь 
подключение к интернету, іх) заменить изношенную одежду на новую, x), иметь две 
пары обуви, xi), тратить небольшую сумму денег каждую неделю на себя, xii), иметь 
регулярные занятия для досуга, или xiii) выпить/пообедать с друзьями/семьей хотя бы 
раз в месяц. 

• Люди, проживающие в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью труда – лица 
0–64 лет, проживающие в домохозяйствах, где взрослые (в возрастной группе 18–64 
лет, кроме студентов в возрасте 18–24 лет и находящихся на пенсии согласно 
указанному ими самими текущему экономическому статусу, или тех, кто получает 
какую-либо пенсию (за исключением по потере кормильца), а также лица в возрастной 
группе 60–64, кто не активен и проживает в домохозяйстве, где основной доход – это 
пенсия) работали в течение времени, равного или меньшего чем 20% их совокупного 
потенциала рабочего времени за предыдущий год. 

83. Действующий показатель AROPE будет использоваться для мониторинга стратегии ЕС 
2020, а пересмотренный AROPE будет использоваться в качестве основного показателя для 
мониторинга бедности и социальной исключенности в целях будущих стратегий, таких как 
"Европа 2030". 
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84. Индивид считается подверженным риску бедности или социальной исключенности, 
если он соответствует условиям хотя бы по одному из трех подиндикаторов, и учитывается 
только один раз, даже если он соответствует критериям более чем для одного из 
подиндикаторов. Связано это, возможно, с политической целью вывести целевое число людей 
из нищеты и социальной исключенности, а не с определением глубины бедности или 
социальной исключенности, с которыми они сталкиваются. 

Рисунок 4.1 Показатель ЕС 2020 для людей, подверженных риску бедности или социальной 
исключенности (AROPE) 

 

85. Показатель AROPE создает сопоставимый подход к измерению социальной 
исключенности в государствах-членах ЕС и помогает обеспечить регулярное измерение лиц, 
подверженных риску бедности и социальной исключенности, на большей части территории 
Европы. Некоторые возможные недостатки показателя AROPE заключаются в том, что:  

- указанные лишения по этому показателю могут быть не одинаково актуальны во всех 
культурах и обществах ЕС; и  

- он имеет более узкую направленность, чем многие другие системы измерения, и 
касается исключительно экономической исключенности, исключенности на рынке 
труда и материальных лишений, а не исключенности, испытываемой в других аспектах 
жизни. 

86. В то время как в некоторых странах, таких как Албания, показатель AROPE используется 
в качестве основного показателя социальной исключенности, в других странах его используют в 
качестве основы, которую дополняют рядом других областей или показателей, имеющих 
местное значение. Такой подход позволяет адаптировать измерения с учетом местных условий, 
сохраняя при этом возможность сравнения между странами.  

87. Например, в Армении был разработан специальный модуль обследования социальной 
исключенности, сначала в рамках Комплексного обследования условий жизни в 2016 году, 
которое теперь является частью ежегодного обследования. Основное внимание во время 
измерения уделяется существенному ограничению доступа к товарам или услугам, которые 
должны отражать приемлемый уровень жизни. В нем также разделяются те, кто не может 
позволить себе такие товары или услуги, и теми, кто не считает, что хотят или нуждаются в них. 
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Области, включенные в эту модель социальной исключенности: бедность, образование, 
здравоохранение, жилье и условия жизни. В области включены как компоненты показателя 
AROPE, так и некоторых показателей Laeken, а также субъективные показатели желательности и 
доступности товаров и услуг.  

88. В Албании с 2017 года также проводится ежегодное обследование, в котором 
используются многомерные показатели социальной исключенности, основанные на EU-SILC, с 
показателями дохода, бедности и социальной исключенности. Это позволяет анализировать 
данные на национальном уровне, а также обеспечивать сопоставимость между странами ЕС и 
региона.  

89. В Румынии применяется показатель AROPE, состоящий из трех подиндикаторов: 
материальные лишения, денежная бедность и "лица, живущие в домохозяйствах с низкой 
интенсивностью труда", для измерения социальной исключенности в контексте Стратегии 
"Европа 2020". Показатели SILC страны (Обследование доходов и условий жизни) 
распространяются через НИС Румынии и Евростат и отражены в различных публикациях, таких 
как: “Условия жизни населения Румынии”; ежегодные отчеты Евростата по мониторингу: об 
устойчивом развитии в ЕС (прогресс в достижении ЦУР в контексте ЕС); и стратегия "Европа 2020: 
"Умнее, экологичнее, инклюзивнее? – Показатели в поддержку стратегии "Европа 2020". 

90. Аналогичным образом, в Германии начинают с показателя AROPE и включают 
дополнительные показатели, касающиеся жилья, здоровья, благополучия и качества жизни, а 
также специальные показатели для детей (см. рисунок 4.2). AROPE используется в качестве 
основы для измерения лиц, подверженных риску бедности и социальной исключенности, в 
рамках более широкой системы измерений, охватывающей как объективные обстоятельства 
жизни, так и субъективные представления. 

Рисунок 4.2 Ключевые элементы измерения социальной исключенности в Германии 
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91. Другие страны еще больше расширили сферу охвата, опираясь на измерения, 
включенные в показатель AROPE, чтобы охватить более широкий круг сфер жизни. Например, 
Швейцария недавно расширила свое измерение социальной исключенности до трех областей, 
одна из которых основана на множественных лишениях, охватывающих девять сфер жизни и 
включающих как объективные, так и субъективные показатели (см. рисунок 4.3). При таком 
подходе люди определяются как страдающие от множественных лишений, если у них 
накапливаются три или более "объективных проблемы" и три или более "субъективных 
проблемы" по всем измеряемым показателям.  

Рисунок 4.3 Ключевые элементы измерения социальной исключенности в Швейцарии 

 

 

4.4.2.2 Индикаторы Лакена 

92. Показатели Лакена были разработаны в 2001 году для измерения бедности и 
социальной исключенности в соответствии с Лиссабонской стратегией Европейской комиссии. 
Когда Лиссабонская стратегия была заменена стратегией "Европа 2020", расширенный список 
показателей Лакена был заменен показателем AROPE. Тем не менее, показатели Лакена по-
прежнему обеспечивают полезную систему измерения, охватывающую четыре аспекта 
социальной исключенности: финансовую бедность, работу, образование и здравоохранение 
(см. таблицу 4.6). Показатели Лакена охватывают более широкий круг вопросов, чем показатель 
AROPE, и выходят за рамки исключительно экономических и трудовых аспектов социальной 
исключенности. 
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Таблица 4.6: Показатели Лакена и их аспекты 

Аспект Номер 
индика-

тора 

Основные показатели Номер 
индика-

тора 

Вторичные показатели 

Финансовая 
бедность 

1 Низкий уровень дохода после 
трансфертов с порогом бедности в 
размере 60% от среднего дохода (в 
разбивке по полу, возрасту, наиболее 
частому виду деятельности, типу 
домохозяйства и статусу владения 
жильем; в качестве примеров 
приведены значения для типичных 
домохозяйств) 

11 Дисперсия около 60% 
среднего порога 
бедности 

12 Низкий уровень дохода, 
закрепленный в 
определенный момент 
времени 

2 Распределение доходов 
(соотношение квинтилей доходов) 

13 Низкий уровень дохода 
до перечисления 

3 Сохранение низкого дохода 14 Распределение доходов 
(коэффициент Джини) 

4 Средний разрыв в уровне низких 
доходов 

15 Сохранение низкого 
дохода (на основе 50% 
от среднего дохода) 

Работа 5 Региональная сплоченность 16 Доля долгосрочной 
безработицы 

6 Долгосрочный уровень безработиц 

7 Люди, живущие в безработных 
семьях 

17 Очень длительный 
уровень безработицы 

Образо-
вание 

8 Лица, окончившие школу в раннем 
возрасте, не получающие 
дальнейшего образования или 
профессиональной подготовки 

18 Лица с низким уровнем 
образования 

Здоровье 9 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

   

10 Самооценка состояния здоровья 

4.4.3 Индекс социальной исключенности Нидерландов 

93. В Нидерландах разработали индекс социальной исключенности (Coumans & Schmeets, 
2014) с целью расчета числа социально исключенных людей в голландском обществе. Там 
включили специальный модуль по обследованию доходов и условий жизни (EU-SILC) для 
измерения 42 пунктов по четырем аспектам социальной исключенности: ограниченное 
социальное участие; недостаточный доступ к основным социальным правам и институтам; 
материальные лишения; и отсутствие нормативной интеграции. Обзор нидерландского 
концептуального и эмпирического подхода представлен на рисунке 4.4. В 2020 году индекс 
социальной исключенности был обновлен с использованием данных EU-SILC 2018. Хотя 
основные концепции, аспекты и показатели не изменились, были внесены некоторые 
незначительные коррективы на уровне отдельных пунктов. 
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Рисунок 4.4 Теоретические основы социальной исключенности (Нидерланды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Coumans & Schmeets (2014), стр. 7 

94. Coumans & Schmeets (2014) описали свой подход так: во-первых рассчитывается индекс 
для каждого аспекта, где низкий балл означает низкий уровень исключенности, а высокий – 
высокий уровень исключенности. Затем баллы распределяются по квартилям, в которых 
индивиды могут набрать 0–3 балла в каждой из четырех областей. Затем эти квартильные баллы 
суммируются, в результате чего получается один суммарный балл в диапазоне от 0 до 12. 
Оценка 0 указывает на полное отсутствие исключенности, а оценка 12 указывает на 
максимальную исключенность по всем четырем аспектам. Индивиды с суммой баллов 10–12 и 
высоким баллом по крайней мере в двух аспектах считаются социально исключенными.  

4.4.4 Измерение социальной интеграции в Боснии и Герцеговине  

95. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) сотрудничала с 
правительством Боснии и Герцеговины в разработке мер социальной интеграции, 
соответствующих местным условиям и в соответствии с определением этой концепции, данным 
Европейской комиссией. То есть люди должны иметь возможность в полной мере участвовать 
в экономической, социальной и культурной жизни, наслаждаться уровнем жизни и 
благосостояния, которые считаются нормальными в обществе, в котором они живут, и 
участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь.  

96. Многоступенчатый процесс состоял в том, чтобы выработать целостное понимание 
социальной интеграции, включая: 

- Отображение местоположения объектов и услуг, а также тарифов на общественный 
транспорт для выявления пробелов в предоставлении и охвате услуг; 

- Семинары с местными заинтересованными сторонами, чтобы выяснить у них наиболее 
важные проблемы, которые, по их мнению, влияют на социальную интеграцию в 
Боснии и Герцеговине и в их районах; 
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- В 2019 году было проведено обследование домохозяйств, которое повторило многие 
показатели предыдущего обследования, проведенного в 2009 году, и дало 
представление о динамике изменений. 

97. Опрос 2019 года включал вопросы в различных областях, имеющих отношение к 
социальной интеграции, таких как социальное взаимодействие и представления; и оценку 
качества и доступности ряда общественных услуг. Результаты были представлены с 
использованием ряда дезагрегаций, чтобы помочь пролить свет на представления и опыт этих 
аспектов социальной интеграции среди различных групп населения. Результаты содержатся в 
публикации Социальная исключенность в Боснии и Герцеговине: Национальный доклад о 
развитии человеческого потенциала за 2020 год (ПРООН, 2021 год). 

4.4.5 Структуры и индексы благосостояния 

4.4.5.1 Система обеспечения благосостояния ОЭСР 

98. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) измеряет 
благосостояние в рамках инициативы "Лучшая жизнь" в качестве ключевого приоритета. 
Система показателей благосостояния ОЭСР охватывает 11 аспектов, отражающих важнейшие 
аспекты текущего благосостояния, и четыре области, относящиеся к будущему благосостоянию 
(см. рисунок 4.5).  

Рисунок 4.5 Структура благосостояния ОЭСР 
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99. Каждый аспект благосостояния подкрепляется рядом показателей, в общей сложности 
более 80, которые используются для мониторинга жизни людей в 37 странах ОЭСР и четырех 
странах-партнерах (ОЭСР, 2020). Распределение текущего благосостояния исследуется путем 
рассмотрения трех типов неравенства:  

• разрывы между группами населения (горизонтальное неравенство); 
• разрывы между теми, кто находится наверху, и теми, кто находится внизу шкалы 

достижений по каждому аспекту (вертикальное неравенство); 
• лишения (т.е. доля населения, находящаяся ниже определенного порога достижения). 

100. Анализ типов неравенства и текущего и будущего благосостояния помогает определить, 
где внутри областей и между ними могут находиться диспропорции, общие модели 
благосостояния, и где такие диспропорции можно исправить с помощью политики. 

4.4.5.2 Благополучие в Германии 

101. В рамках правительственной стратегии “Благополучие в Германии – что для нас важно” 
благополучие было поставлено в центр немецкой политики в 2017 году. Федеральное 
правительство Германии определяет благополучие как одновременное достижение 
экономических, социальных и экологических целей. В результате шестимесячных консультаций 
с 15 750 участниками национального диалога о благополучии было отобрано 12 аспектов 
благополучия (см. рисунок 4.6). Аспекты сгруппированы в три широкие области: наша жизнь, 
наше окружение и наша страна; для мониторинга прогресса выбраны 46 показателей.  

Рисунок 4.6 Области и аспекты благосостояния в Германии 

 

102. Данные представлены на интерактивном портале, где для оценки прогресса 
используются диаграммы, карты и отчеты. Все аспекты и показатели рассматриваются как 
одинаково важные, и правительство намеренно избегало их взвешивания или организации в 
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иерархии. В течение каждого парламентского срока будет готовиться отчет, с помощью которого 
можно изучить значение новых социальных тенденций, политические вызовы и научные 
выводы о благосостоянии в Германии. При наблюдении в динамике показатели будут говорить 
о том, улучшились ли конкретные аспекты, остались ли они прежними или ухудшились, и можно 
ли их использовать для выявления таких областей, в которых нужны политические меры.  

4.4.5.3 Итальянские показатели благосостояния 

103. В Италии также используется набор показателей для измерения благосостояния. Для 
измерения “справедливого и устойчивого благосостояния” (Bes) был разработан многомерный 
подход. Измерение аспектов благосостояния, неравенства и устойчивости наряду с 
показателями, связанными с производством и экономической деятельностью, позволяет легче 
выявлять неравенство в различных областях. Для измерения 12 областей благосостояния в 
общей сложности используются 130 показателей: 

• Экономическое благополучие 
• Образование и профессиональная подготовка 
• Окружающая среда 
• Здоровье 
• Инновации, исследования и творчество 
• Ландшафт и культурное наследие 
• Политика и институты 
• Качество предоставляемых услуг 
• Безопасность 
• Социальные отношения 
• Субъективное благополучие 
• Баланс между работой и личной жизнью 

104. Ежегодно данные распространяются в виде отчета и информационной панели с 
разбивкой по регионам Италии, полу, возрасту и уровню образования. В Италии благосостояние 
считается отправной точкой для политики, направленной на улучшение качества жизни 
граждан. Цели национального благосостояния в Италии также представляют собой 
неотъемлемую часть Целей устойчивого развития, поскольку эти две системы пересекаются. 
Вместе они позволяют лучше понять социальные проблемы и демонстрируют, в чем может 
заключаться неравенство. Они помогают содействовать разработке и осуществлению 
эффективной, основанной на фактических данных, устойчивой и справедливой государственной 
политики. 

4.4.6 Измерение социального капитала и социальной сплоченности 

105. С помощью социального капитала исследуется ценность социальных связей с точки 
зрения экономических аспектов и благосостояния. Он показывает, что поведение, установки и 
отношения между людьми имеют фундаментальное значение для улучшения аспектов жизни 
индивида. В него входят такие ценности, как доверие, безопасность и чувство сопричастности. 
Преимущества социального капитала могут быть индивидуальными, такими как поддержка 
семьи, или на уровне сообщества, такими как волонтерство, и между уровнями социального 
капитала и экономическим ростом, устойчивостью и благополучием есть связь. 

https://www.istat.it/en/well-being-and-sustainability/the-measurement-of-well-being/indicators
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4.4.6.1 Система социального капитала Соединенного Королевства 

106. В Соединенном Королевстве измерение социального капитала охватывает четыре 
различные области: личные отношения, поддержка социальных сетей, гражданское участие, а 
также нормы доверия и сотрудничества (см. таблицу 4.7). В этих областях существует 25 
показателей, с помощью которых измеряется социальный капитал. Большинство данных для 
показателей социального капитала получают из ряда существующих обследований. Эти 
показатели тесно связаны с показателями национального благосостояния Соединенного 
Королевства и некоторыми показателями в рамках Целей устойчивого развития. Они также 
соответствуют системе измерения социального капитала Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Таблица 4.7: Области социального капитала в системе статистических измерений 
Соединенного Королевства 

Аспект 
социального 

капитала 
Определение 

Личные отношения 

Этот аспект социального капитала относится к “структуре и характеру 
личных отношений людей” (Scrivens & Smith, 2013) и отвечает на 
вопрос, кого люди знают и что они делают для установления и 
поддержания своих личных отношений. 

Поддержка 
социальных сетей 

Это относится к “уровню ресурсов или поддержки, которые человек 
может извлечь из своих личных отношений” (Scrivens & Smith, 2013), 
но также включает в себя то, что люди делают для других людей 
лично. 

Гражданская 
вовлеченность 

Это относится к “действиям и поведению, которые можно 
рассматривать как позитивный вклад в коллективную жизнь общины 
или общества” (Scrivens & Smith, 2013). Сюда относятся такие виды 
деятельности, как волонтерство, участие в политической жизни и 
другие формы общественной деятельности. 

Нормы доверия и 
сотрудничества 

Это относится к доверию и нормам сотрудничества или общим 
ценностям, которыми определяется поведение людей друг с другом и 
как членов общества. Доверие и ценности, полезные для общества в 
целом (такие как, например, солидарность и справедливость), говорят 
о том, насколько люди в обществе готовы сотрудничать друг с другом. 

Источник: НСС – Измерение социального капитала в Соединенном Королевстве, июль 2014 г. 

107. Социальный капитал также измеряют в автономных администрациях Соединенного 
Королевства. В Шотландии индекс социального капитала включен в Национальную систему 
показателей Шотландии. С 2013 года там отслеживаются совокупные изменения в уровнях 
социального капитала через: социальные сети, сплоченность сообщества, расширение прав и 
возможностей сообщества и социальное участие. В Уэльсе прогресс в достижении семи целей в 
области благополучия оценивается, например, путем измерения одиночества, волонтерства и 
влияния на решения на местном уровне. Другие данные о социальном капитале собираются в 
Национальном обследовании Уэльса. В Северной Ирландии в Непрерывном обследовании 
домохозяйств собираются данные о социальном капитале, например, о доверии к людям, 
представлениях о данной местности и действиях, предпринимаемых для решения проблем, 
затрагивающих местное население. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/four-interpretations-of-social-capital_5jzbcx010wmt-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/four-interpretations-of-social-capital_5jzbcx010wmt-en
https://nationalperformance.gov.scot/
https://nationalperformance.gov.scot/
https://gov.wales/well-being-wales-national-indicators
https://gov.wales/well-being-wales-national-indicators
https://gov.wales/national-survey-wales
https://www.nisra.gov.uk/statistics/central-survey-unit/continuous-household-survey
https://www.nisra.gov.uk/statistics/central-survey-unit/continuous-household-survey
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4.4.6.2 Структура социального капитала Нидерландов 

108. В Нидерландах измеряется как социальный капитал, так и социальная сплоченность. 
Beuningen & Schmeets (2013) подготовили обзор социального капитала в Нидерландах. Они 
полагают, что социальный капитал включает в себя два аспекта: участие и доверие. В каждом из 
этих аспектов измеряются три дополнительных подуровня: социальный, организационный и 
политический (см. рисунок 4.7): 

Участие 

• социальное участие: наличие социальных контактов с другими людьми; 
• организационное участие: членство в организациях и посещение мероприятий, а также 

участие в рабочей силе или образовании; 
• политическое участие: участие в политике, например, голосование, членство в 

политических партиях или принятие политических мер. 
Доверие 

• социальное доверие: формирование позитивных, взаимных связей с другими людьми 
и повышение готовности действовать на благо общества; 

• организационное доверие: доверие к общим институтам, таким как полиция, правовая 
система и пресса; доверие может варьироваться в зависимости от принадлежности 
индивида к той или иной организации; 

• политическое доверие: доверие, в частности, к политическим институтам, таким как 
парламент Нидерландов. 
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Рисунок 4.7 Голландская модель индекса социального капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.3 Система социальной сплоченности Нидерландов 

109. Социальная сплоченность – это понятие, аналогичное социальному капиталу. В 2008 
году Статистическое управление Нидерландов приступило к осуществлению исследовательской 
программы, посвященной социальной сплоченности. Цель улучшения социальной 
сплоченности в Нидерландах была сформулирована Schmeets and te Riele (2010, стр. 5) 
следующим образом: 

"Социальная сплоченность возрастет, если различные группы – например, люди с 
низким и высшим образованием, группы с низким и высоким уровнем дохода, 
коренные жители и этнические меньшинства, религиозные и не-религиозные люди – 
будут поддерживать контакты и доверять друг другу. С точки зрения социального 
капитала: предпосылкой социальной сплоченности является не только связывание 
социального капитала (внутри групп), но и смыкание социального капитала (между 
группами)." 

110. Для мониторинга социальной сплоченности была разработана система измерения с 
использованием трех аспектов: участие, доверие и интеграция.  

Социальное 
участие 

Участие в 
организациях 

Политическое 
участие 

Социальное 
доверие 

Доверие к 
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111. В аспекте "участие" были определены еще три уровня:  

• Социальный: социальные контакты людей, включая поддержку и помощь другим; 
• Гражданский: участие в организациях: членство, волонтерство и участие на рынке 

труда; 
• Политический: деятельность по оказанию влияния на политику, включая голосование. 

112. Аспект "доверие" связан с качеством связей и отношений между людьми и 
учреждениями; также были выявлены три дополнительных уровня, посвященных социальному, 
гражданскому и политическому доверию: социальное доверие, доверие к институтам и 
доверие к политике.  

113. Аспектом "интеграция" измеряется участие и доверие между всеми членами общества, 
внутри и между группами людей.  

114. В конце 2019 года было начато крупномасштабное исследование социальной 
сплоченности в Херлене (город и муниципалитет на юго-востоке Нидерландов), в связи с тем, 
что согласно базовым измерениям, проведенным Статистическим управлением Нидерландов, 
в Херлене социальная сплоченность была ниже, чем в 40 аналогичных городах. При выявлении 
районов с более низкой социальной сплоченностью цель состоит в том, чтобы провести 
стратегическую работу по привлечению местных жителей к жизни города, повышению уровня 
доверия и поощрению людей к большей политической активности, например, посредством 
голосования. 

4.4.6.4 Индекс личного благополучия Нидерландов  

115. В Нидерландах также был разработан Индекс личного благополучия (PWI). Более 
подробную информацию об этом можно найти в главе 6 "Руководящих принципов по 
составлению основных и комбинированных показателей и индикаторов настроения" (ЕЭК 
ООН, 2019 год).  

116. Модель комбинированного субъективного благополучия состоит из восьми аспектов, 
которые считаются важными для качества жизни. Этими аспектами, основанными на таких 
представлениях, как удовлетворенность, являются: (1) Материальные условия жизни; (2) 
Образование и работа; (3) Экономические риски; (4) Здоровье; (5) Социальные отношения; (6) 
Участие и доверие; (7) Безопасность; и (8) Окружающая среда. Эти аспекты основаны на 
рекомендациях и аспектах, выделенных Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009). Расчет Индекса личного 
благополучия включает в себя 3 этапа. На первом этапе каждому аспекту дается оценка: при 
наличии только одного показателя оценка аспекта и оценка показателя идентичны. При 
большем количестве показателей оценка аспекта представляет собой среднюю оценку 
показателей. Каждый показатель представляет собой число от 1 до 10. На втором этапе оценка 
аспекта добавляется к оценке индекса; таким образом, минимальное значение этого индекса 
восемь, а максимальное – 80. На третьем этапе балл индекса делится на восемь, чтобы снова 
получить оценку от 1 до 10. Все восемь аспектов имеют одинаковый вес при расчете общего 
комбинированного показателя. Комбинированный индекс субъективного благополучия 
составляется ежегодно с 2013 года.  

117. В индексе используются данные, собранные Статистическим управлением Нидерландов 
в ходе опроса о социальной сплоченности и благополучии (7300 респондентов), основанного на 

https://www.cbs.nl/en-gb/corporate/2019/46/innovative-research-into-social-cohesion-in-heerlen
https://www.cbs.nl/en-gb/corporate/2019/46/innovative-research-into-social-cohesion-in-heerlen
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репрезентативной выборке населения Нидерландов в возрасте 18 лет и старше. На веб-сайте у 
пользователей также есть возможность рассчитать свой балл личного счастья, оценив свою 
удовлетворенность по восьми аспектам жизни (включая финансовое положение, здоровье и 
социальную жизнь), а затем можно сравнить себя со средним показателем населения 
Нидерландов или определенной группы населения.  

4.4.7 Структуры и индексы, измеряющие социальную исключенностю или 
интеграцию среди групп, подверженных особому риску неблагоприятного 
положения 

118. Те группы населения, которые, как считается, подвергаются большему риску оказаться в 
неблагоприятном положении, являются важным объектом измерения в отношении социальной 
исключенности и интеграции, а также благополучия. Выявление случаев, когда многочисленные 
группы, находящиеся в неблагоприятном положении, могут сталкиваться с неравенством и 
социальной исключенностью или рискуют остаться без внимания, может помочь более 
стратегически ориентировать политические меры. Хотя неблагополучные группы могут быть 
включены в более широкие инициативы по измерению, для более глубокого понимания 
проблем, с которыми они сталкиваются, и наилучших путей их решения могут потребоваться 
специальные решения. Их суть сводится к тому, чтобы обеспечить представленность 
соответствующих групп в достаточном количестве и с достаточной глубиной проработки для 
получения надежных результатов. В данном разделе мы привели несколько примеров систем 
измерения, в которых основное внимание уделяется социальной исключенности и 
благополучию тех, кто подвергается особому риску оказаться в неблагополучной ситуации. 

4.4.7.1  Измерение благополучия детей и молодежи в Новой Зеландии 

119. В Новой Зеландии в 2019 году была утверждена "Стратегия благополучия детей и 
молодежи", которая основывается на девяти принципах, способствующих благополучию и 
равенству для всех молодых людей. Стратегия служит единой основой для измерения 
благополучия детей и того, что означает хорошую жизнь для детей; она будет обновляться 
каждые три года, чтобы оставаться актуальной и реагировать на любые изменения в обществе. 
Набор из шести взаимосвязанных областей был разработан таким образом, чтобы выразить то, 
что дети и молодые люди считают важным для них (см. рисунок 4.8).  

Рисунок 4.8 Шесть областей благополучия детей и молодежи в Новой Зеландии  

120. В этих областях используются 36 показателей, которые сообщают о благополучии детей, 
и в рамках этого выделено специальное измерение, посвященное детям маори. Выбор таких 
показателей направлен на признание и отражение того факта, что лучше всего в своем 
собственном благополучии разбираются сами дети и молодые люди.  

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html#section-1
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html#section-1
https://childyouthwellbeing.govt.nz/our-aspirations/strategy-framework/guiding-principles
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4.4.7.2 Индекс многомерной бедности рома на Западных Балканах 

121. Партнерство Организации Объединенных Наций в области развития (ПРООН) 
разработало многомерный индекс специально для измерения бедности и лишений среди 
населения рома на Западных Балканах. Индекс был предназначен для того, чтобы составить 
более полное представление о детерминантах бедности среди этих групп, что позволило бы 
проводить более целенаправленную политику. Данные для индекса были собраны в ходе 
Регионального обследования рома в 2011 и 2017 годах, что позволило получить представление 
об опыте общин рома в этой части Европы. Специализированный опрос позволил подробнее 
изучить конкретные вопросы, касающиеся населения рома, например, ограниченные 
возможности для участия в политических процессах, ограниченный доступ к социальным и 
медицинским услугам и наличие документов, удостоверяющих личность. 

122. Индекс предназначен для отражения статуса лиц (и их характеристик), проживающих в 
домохозяйствах (с их характеристиками) и сталкивающихся с рядом лишений. В нем 
объединены 12 одинаково взвешенных показателей, которые отражают их статус в шести 
важнейших аспектах, основанных на перспективе человеческого развития (основные права, 
здравоохранение, образование, жилье, уровень жизни и занятость). В таблице 4.8 обобщены 
конкретные показатели, аспекты и области, а также информация, необходимая для отдельных 
показателей (индивидов или домохозяйств). 

123. По каждому аспекту статус индивида отслеживается с помощью двух показателей. 
Первые три аспекта охватывают “человеческие возможности”, из которых основные права, 
образование и здоровье имеют наиболее важное значение. Вторая группа охватывает основные 
аспекты “материального благополучия". 

124. Индекс рассчитывается на основе “индивидуального статуса каждого члена 
домохозяйства”. Этот статус отражает либо личные характеристики рассматриваемого 
индивида, либо состояние всего домохозяйства, разделяемое всеми его членами и 
экстраполируемое в качестве индивидуального параметра на каждого члена домохозяйства. 

125. При определении статуса многомерной бедности использовался один предел с двумя 
уровнями: один для “многомерной бедности” и один для “острой многомерной нищеты”. 
Люди, испытывающие от пяти до семи лишений, считались “многомерно бедными”; те, кто 
испытывал восемь или более лишений, считались “крайне многомерно бедными”. 

126. Эта методология позволяет объединить в единый индекс уровень бедности (долю 
людей, испытывающих пять или более лишений) и тяжесть бедности (среднее число лишений, 
испытываемых теми, кто живет в бедности). MPI – это доля многомерно бедных, умноженная 
на среднее число лишений, которые они испытывают.  
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Таблица 4.8: Индекс многомерной бедности среди ромов  

Об-
ласть 

Аспект 
и вес Показатели Критерий лишения и порог 

Уровень 
наблю-
дения 

Че
ло

ве
че

ск
ие

 с
по

со
бн

ос
ти

 О
сн

ов
ны

е 
пр

ав
а 

(1
/6

) 

Гражданский статус Наличие удостоверения личности – да/нет (личный 
документ, свидетельство о рождении и т.д.) 

I 

Дискриминация Член ДХ проживает в ДХ, где один из членов 
подвергся дискриминации при поиске работы P 

Зд
ор

ов
ье

 (1
/6

) Самооценка 
состояния здоровья У члена ДХ плохое/очень плохое здоровье в целом I 

Ограниченный 
доступ к 
медицинским 
услугам 

Любой член ДХ, проживающий в ДХ, отвечающий 
"да" на вопрос о том, было ли такое, что он/она не 
смогли записаться к врачу или специалисту, когда это 
было необходимо 

P 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 (1
/6

) Наиболее высокий 
уровень 
законченного 
образования 

Для взрослых: любой член ДХ старше школьного 
возраста, который не закончил начальное или 
неполное среднее образование. Для детей: дети 
школьного возраста, которые не посещают школу 

I 

Самооценка уровня 
неграмотности Член ДХ заявил(а), что не умеет читать и писать I 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
бл

аг
оп

ол
уч

ие
 

Ж
ил

ье
 (1

/6
) Доступ к базовой 

инфраструктуре 

Комбинированный показатель – любой член ДХ, 
проживающий в ДХ, в котором нет двух из трех 
элементов (туалета или ванной комнаты внутри 
дома; водопровода; электричества) 

H  

Доли населения, не 
имеющего доступа к 
безопасному жилью 

Член ДХ, живущий в "разрушенном доме" или 
"трущобах" H  

Ур
ов

ен
ь 

ж
из

ни
 (1

/6
) 

Крайняя нищета 

Любой член ДХ, проживающий в ДХ, который 
сталкивался с тем, что в прошлом месяце кто-то хоть 
раз ложился спать голодным, потому что семья не 
могла обеспечить достаточно еды 

H  

Доступ к различным 
удобствам ДХ 

Любой член ДХ, проживающий в ДХ, который не 
соответствует четырем из шести категорий, 
попадающих в индекс "материальных лишений 
ПРООН" 

H  

За
ня

то
ст

ь 
(1

/6
) Безработица Любой член ДХ, проживающий в домохозяйстве, где 

ни один из взрослых членов ДХ не работает (16+) H  

Отсутствие опыта 
работы 

Любой член ДХ, проживающий в ДХ, в котором глава 
ДХ или его/ее супруг/супруга не имеют опыта работы H  

Примечание: Уровень наблюдения за соответствующими показателями: I индивидуальный статус 
каждого члена домохозяйства; P опыт и представления основного респондента, экстраполированные на 
всех членов домохозяйства; H статус (уязвимость) домохозяйства по определенному параметру, 
экстраполированный на всех членов домохозяйства 
Источник: Ivanov, A., & Kagin, J. (2014) 
  



49 
 

4.4.7.3 Подходы к измерению дискриминации и социальной исключенности среди 
групп населения в Италии 

127. В Италии проводится несколько обследований, целью которых является изучение опыта 
определенных групп, которые могут подвергаться особому риску исключенности. 
Обследование бездомности, интеграция ЛГБТ при поиске работы и на рабочем месте, а также 
вовлечение рома, синти и странствующих народов.  

128. Опрос по интеграции рома, синти и странствующих народов (RST) проведился с сентября 
2019 года по январь 2020 года с целью улучшения статистических знаний о населении рома в 
Италии и призван стать первым шагом регулярного мониторинга условий жизни этой 
конкретной группы населения путем разработки системы показателей для оценки результатов 
политики интеграции, начиная с особого внимания к жилью.  

129. В опросе приняли участие все итальянские муниципалитеты с населением 15 000 
человек и выше с целью сбора информации о проектах жилищного строительства, 
ориентированных на население рома. Анкета была разослана в 745 муниципалитетов. Краткая 
версия вопросника была также разослана регионам и Ассоциациям, входящим в Национальную 
платформу рома (79 ассоциаций). Сбор данных осуществлялся по методу CAWI (Компьютерное 
веб-интервью).  

130. Второй этап, запланированный на 2021 год, будет состоять в опросе рома, синти и 
странствующих народов, которые покинули свои поселения в 2012–2020 годах и проживают в 
подходящих домах. Третий этап направлен на сравнение степени интеграции рома, которые 
покинули поселения и живут в надлежащих домах, с теми, кто все еще живет в поселениях.  
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5 ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ СРЕДИ ГРУПП, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ОКАЗАТЬСЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
СИТУАЦИИ ПО МНОЖЕСТВУ ПАРАМЕТРОВ 

131. Принцип достижения ЦУР, согласно которому никого нельзя оставлять без внимания, 
требует максимально широкого участия в том, как мы собираем и анализируем данные, чтобы 
адекватно разобраться в том, как та или иная проблема затрагивает каждого. Это особенно 
актуально и сложно в связи с такой темой, как социальная исключенность, которая по 
определению может затронуть некоторые из наиболее маргинализированных и 
труднодоступных групп общества. 

132. Хартия инклюзивных данных Организации Объединенных Наций появилась в ответ на 
необходимость получать дезагрегированные статистические данные для достижения целей ЦУР 
по параметру “никого не оставлять без внимания". Хартия основана на пяти принципах: 1. 
Включать в данные все группы населения, 2. Дезагрегировать, по возможности, все данные для 
точного описания всех групп населения, 3. Получать данные из всех доступных источников, 4. 
Лица, ответственные за сбор данных и подготовку статистических данных, должны нести 
ответственность, 5. Необходимо укреплять кадровый и технический потенциал для сбора, 
анализа и использования дезагрегированных данных, в том числе за счет адекватного и 
устойчивого финансирования. Хартия направлена на то, чтобы побудить страны и организации 
ускорить действия по дезагрегированию данных. 

5.1 ПРОБЛЕМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГРУПП, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

133. Население, подверженное риску социальной исключенности, может, как правило, быть 
сосредоточено среди групп, которые традиционно было трудно измерить в ходе выборочных 
обследований. Существует множество возможных причин такого недостаточного охвата. Группа 
риска может составлять небольшую долю от общей численности населения, и поэтому многие 
проекты обследований могут не дать ответов в количестве, достаточном для статистических 
выводов. Могут возникнуть проблемы, связанные с географическим положением или 
рассредоточением, например, в Канаде, где северные территории часто исключаются из-за их 
удаленности и того факта, что население рассредоточено на обширной площади. Это также 
может быть связано с нежеланием участвовать в опросах или недоверием некоторых людей к 
администраторам опросов. Для некоторых могут быть важны соображения доступности, 
например, когда люди не могут ответить на электронную анкету (EQ), потому что у них нет 
компьютера, или их упускают из вида, потому что у них нет регулярного места жительства. По 
этим и ряду других причин необходимо предпринять дополнительные усилия для сбора 
информации о группах населения, подверженных более высокому риску социальной 
исключенности. 

134. В публикации ЕЭК ООН "Измерение бедности: Руководство по дезагрегированию 
данных" (ЕЭК ООН, 2020 год) есть глава, посвященная включению труднодоступных групп в 
измерение бедности. В этой главе содержится объяснение такого потенциально недостаточного 
охвата, примеры программ, направленных на исправление этой проблемы, и рекомендации по 

https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
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улучшению охвата, которые имеют отношение к измерению социальной исключенности. 
Основные выводы изложены в таблице 5.1, в то время как другие соображения, поднятые в этой 
главе, изложены ниже. Среди причин недостаточного охвата, приведенных в Руководстве, есть 
в том числе и причины, упомянутые в предыдущем абзаце, а также языковые барьеры, 
препятствующие участию в опросе, отсутствие надлежащей структуры выборки и то, что группа 
может проживать (по крайней мере, частично) за пределами выборки, например, в 
учреждениях или коллективных жилищах. Организация Объединенных Наций (2005) также дает 
полезную справочную информацию о разработке обследований домохозяйств. 

Таблица 5.1: Повышение инклюзивности обследований 

Повышение инклюзивности обследований, рекомендации ЕЭК ООН (ЕЭК ООН, 2020 год). 
• Оценить вероятность недостаточного охвата. Странам рекомендуется сначала 

выявить, а затем дать количественную оценку недостаточно охваченным группам 
населения. Такую оценку особенно необходимо провести в отношении этнических 
меньшинств, бездомных лиц, проживающих в институциональных домохозяйствах 
или имеющих инвалидность. 

• Разработайте методы, облегчающие участие. Странам следует разработать 
надлежащие методы для содействия участию труднодоступных домохозяйств в 
программах обследования. Принцип самоидентификации или использование 
инструментов опроса на разных языках — вот простые примеры некоторых базовых 
мер, направленных на установление доверия и повышение доступности. 

• Рассмотреть возможность разработки целевых обследований. Если невозможно 
включить труднодоступные группы в существующие программы обследования, 
странам следует разработать целевые обследования для сбора данных о бедности и 
социальной исключенности для конкретных групп, и проводить их не реже одного 
раза в пять лет. 

• Использовать переписи и масштабные обследования в качестве источников 
выборки. Переписи и крупномасштабные обследования должны включать вопросы 
о самоопределении этнической принадлежности, которые допускают 
множественную идентичность. Это помогает установить структуру выборки, 
необходимую для охвата этнических меньшинств и труднодоступных групп. Это 
требование имеет решающее значение для достижения цели по параметру "никого 
не оставлять без внимания" и для дезагрегирования данных обследований и 
статистики бедности для уязвимых групп. 

• Учитывать культурные аспекты на всех этапах. При подготовке интервьюеров для 
опроса меньшинств необходимо учитывать культурные и групповые аспекты. Лица 
из целевых групп населения должны привлекаться к подготовке и разработке 
полевых материалов. 

• Исследовать новые способы сбора данных. Необходимы дальнейшие исследования 
для изучения возможностей альтернативных подходов к выборке, таких как 
детерминированные схемы, включая онлайн-опросы, для измерения бедности в 
труднодоступных группах населения. Среди других возможностей – альтернативные 
подходы к выборке, такие как выборка по местоположению или выборка, 
определяемая респондентами, и использование качественной информации, 
например, с помощью микронарративов (ЕЭК ООН, 2020, стр.83–86, вставка 3.9 
"Коллекция микронарративов ПРООН, собранных среди населения рома на 
Западных Балканах"). 
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5.2 УЛУЧШЕНИЕ ОХВАТА ТРУДНОДОСТУПНЫХ ГРУПП НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ПРОЦЕССА ОПРОСА 

135. Существует целый ряд методов улучшения охвата труднодоступных групп населения, 
которые могут применяться на всех этапах процесса обследования. Консультации с группами 
риска на всех этапах опроса помогают выявить присущие им предубеждения, понять точку 
зрения опрашиваемой группы и повысить заинтересованность на этапе обследования. При 
разработке вопросника следует учитывать различные аспекты, начиная от терминологии, 
используемой в формулировке вопросов, и заканчивая соображениями о режиме 
обследования, или о том, необходимо ли адаптировать стандартные подходы CATI, CAPI или EQ 
к некоторым группам. Возможно, потребуется адаптировать учебные материалы для 
интервьюеров и полевые материалы с учетом конкретных проблем опрашиваемой группы. 
Доступность – еще один важный фактор, поскольку язык целевой группы, а также нарушения 
слуха, зрения или письма могут иметь важное значение. В некоторых случаях вместо 
стандартных мер измерения, которые могут не подходить для определенных подгрупп, можно 
предусмотреть дополнительные инструменты или разработать заместительные меры. 
Например, среди стандартных источников дохода могут отсутствовать источники, важные для 
некоторых групп, такие как доходы от подаяния или попрошайничества; также можно 
разработать упрощенные показатели, например, для тех групп, которым, возможно, будет 
сложно оценить свой годовой доход (ЕЭК ООН, 2020).  

136. В дополнение к тем трудностям, которые могут возникнуть в связи с задачей обеспечить 
представленность групп населения в данных о социальной исключенности, также важно, чтобы 
в базе данных имелись переменные, позволяющие дезагрегировать результаты по группам 
риска. В случае групп, которые трудно идентифицировать или которые неохотно 
идентифицируют сами себя, в ходе консультаций с представителями этих групп до и во время 
разработки инструмента можно найти способы облегчить их самоидентификацию. Кроме того, 
вопросы должны быть так сформулированы, чтобы с их помощью можно было выявить 
множественные идентичности. 

137. Например, в Региональном обследовании рома, проведенном совместно ПРООН, 
Всемирным банком и ЕС в 2017 году, ПРООН использовала правозащитный подход к данным 
(HRBAD) при сборе данных о труднодоступных общинах рома на Западных Балканах (ПРООН 
2018). Принцип участия согласно подходу HRBAD требует участия соответствующих групп 
населения на всех этапах обследования, включая этапы планирования, сбора данных, 
распространения и анализа. ПРООН использовала метод самоидентификации при сборе данных 
об этнической принадлежности в ходе опроса в соответствии с принципом “не навреди” (сбор 
данных не должен оказывать негативного воздействия на тех, кто предоставляет данные, 
Организация Объединенных Наций 2018), и респондентам была предоставлена возможность 
определить их основную этническую принадлежность (национальность) и их этническое 
происхождение в последующем вопросе. Инновационные стратегии отбора проб, 
идентификации, определения местоположения, установления контактов и опроса 
респондентов. Например, из-за проблем с данными переписи в бывшей Югославии, с 
устаревшими и оспариваемыми результатами и недооценкой численности населения рома, 
ПРООН и ее партнеры использовали инновационные стратегии выборки – выборку поселений 
рома на основе более высокой плотности; с этой целью использовалась как перепись, так и 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
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списки домохозяйств рома, подготовленные неправительственными организациями (НПО), а 
также использовалась подвыборка населения не-рома, проживающего в непосредственной 
близости от выборки рома. Кроме того, были наняты интервьюеры или помощники 
интервьюеров-ромы для оказания помощи в обеспечении доступа к общинам для проведения 
очных собеседований. Благодаря этому удалось включить маргинализированные общины рома 
в данные, собранные в ходе обследования. 

5.2.1 Методы составления выборки 

138. В некоторых случаях могут быть приняты стратегии избыточной выборки групп 
населения или может быть разработана специальная программа обследования для сбора 
информации у той или иной группы. Если нет подходящей структуры выборки, но имеется 
информация о географической плотности целевого населения, может быть принят 
многоступенчатый метод выборки для выявления в домохозяйствах членов целевой группы. В 
некоторых случаях для сбора полезной информации могут быть использованы 
детерминированные выборки, хотя их результаты нельзя считать репрезентативными для всей 
совокупности. 

5.2.1.1 Стратифицированная выборка 

139. Канадское обследование жилищных условий 2018 года (CHS) было разработано в целях 
получения данных о домохозяйствах, проживающих в социальном и доступном жилье, а также 
о домохозяйствах, проживающих в других частных жилищах (Статистическое управление 
Канады, 2019 год). В этом обследовании представлены данные о показателях социальной 
интеграции, включая взгляды и мотивы канадцев, связанные с жильем и районами, а также 
данные о доступности жилья применительно к небольшим географическим районам, в отличие 
от большинства выборочных обследований. Поскольку социальное и доступное жилье (СДЖ) 
составляет лишь около 5% жилищного фонда в Канаде, выборка для CHS была разработана 
таким образом, чтобы процент СДЖ в ней был выше, чем в жилищном фонде (примерно 20% в 
выборке). Такая выборка "с запасом" содержит больше ответов, и тем самым дает возможность 
получить точные статистические данные по этой ключевой интересующей группе населения.  

140. CHS было разработано на основе жилищного опроса, объединенного с новым файлом 
данных с указанием адресов единиц социального жилья, что позволило классифицировать 
социальное и доступное жилье как отдельную страту в этой структуре. Файл данных по СДЖ был 
создан с использованием данных государственного департамента, отвечающего за жилищное 
строительство, и программ переписи населения 2011 и 2016 годов.  

141. Преимущества использования стратифицированной выборки заключаются в том, что в 
таком обследовании можно лучше провести выборку СДЖ, что позволяет проводить оценки для 
каждой страты с использованием более узкой выборки, чем в случае простой случайной 
выборки. Недостатком этого метода является то, что усложняется создание весовых 
коэффициентов обследования и могут возникнуть проблемы, когда страты не совсем точны, 
например, когда то или иное жилье было неверно отнесено к СДЖ (или наоборот). Эти случаи 
известны как “перемычки страт”, и они могут вызывать большие отклонения, особенно в 
небольших стратах СДЖ. С этими перемычками страт можно разобраться статистически, но 
лучше начинать с максимально точных страт.  
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5.2.1.2 Детерминированные выборки 

142. В некоторых случаях своевременные данные об интересующих подгруппах населения 
могут быть получены с использованием детерминированных выборок. Например, в ответ на 
необходимость лучше разобраться в социальных последствиях пандемии COVID-19 
Статистическое управление Канады инициировало ряд “краудсорсинговых обследований”. Эти 
опросы с использованием электронных вопросников (EQ), основанные на самостоятельном 
отборе и добровольном участии, позволили получить ценную информацию об опыте людей, 
подверженных риску социальной исключенности. Однако, поскольку в них не соблюдены 
принципы составления выборки, на их основе нельзя делать выводы для всей совокупности. 
Такие опросы часто разрабатываются совместно с государственными департаментами за очень 
короткий промежуток времени, часто в течение нескольких дней, что приводит к получению 
актуальной и своевременной информации, нужной для выработки политики.  

143. Опросы проводятся на веб-сайте Статистического управления Канады и, как правило, 
открыты для всех. Они рекламируются с помощью кампаний в социальных сетях, контактных 
лиц из социальных сетей просят делиться уведомлениями с их собственными сетями, чтобы еще 
расширить круг участников. В краудсорсинговом опросе, проведенном в апреле 2020 года, было 
получено более 100 000 ответов от учащихся вузов и была собрана информация о том, как 
текущая ситуация сказывается на учебе, о перспективах трудоустройства и тревогах учащихся в 
связи с учебой, финансовым положением и работой.  

5.2.1.3 Бездомные и население, проживающее в приютах 

144. Как отмечалось во введении, для некоторых тем, посвященных группам с высоким 
риском социальной исключенности, могут потребоваться специально разработанные стратегии 
сбора информации. Например, может быть трудно собрать информацию о группах населения, 
подверженных риску социальной исключенности, которые не проживают в частных 
домохозяйствах, таких как бездомные или лица, находящиеся в приютах, гостиницах, больницах 
или на длительном стационарном лечении.  

145. Бездомность можно разделить на две категории: скрытая (латентная) бездомность и 
абсолютная бездомность. Под скрытой бездомностью подразумеваются те, кто, например, 
занимается каучсерфингом (ищут, где бы получить бесплатный ночлег) или живет, например, в 
своей машине (Rodrigue, 2016). В некоторых случаях можно адаптировать опросники, 
подготовленные для жителей частных домов, к сбору информации о прошлом опыте 
социальной исключенности, например, с помощью сбора сведений о "скрытых формах 
бездомности" в ЕС-SILC (ЕЭК ООН, 2020 г.) (см. также вставку 5.1 "Измерение скрытой 
бездомности"). Под абсолютной бездомностью подразумеваются те, кто в настоящее время 
живет в приюте или в общественном месте и не имеет определенного места жительства 
(Rodrigue, 2016). Данные переписи населения, проживающего в приютах, могут быть 
использованы для описания сегмента абсолютной бездомности. 

146. Переписи, обследования и другая административная информация о населении, не 
проживающем на частной жилплощади, могут дать важную информацию о населении, 
подверженном риску социальной исключенности. В Канаде в рамках пятилетней переписи 
проводится сбор информации о населении, проживающем в не частных жилых помещениях, 
включая коллективные жилища. Сюда могут относиться жилища коммерческого, 
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институционального или коммунального характера, в том числе жилые дома или 
меблированные комнаты, гостиницы, мотели, туристические заведения, дома престарелых, 
больницы, общежития для сотрудников, военные базы, трудовые лагеря, тюрьмы, групповые 
дома и так далее. Однако те, кто живет без крова, например, в парках, таким образом остаются 
вне поля зрения (см. Вставку 5.2 “Скоординированный учет бездомности на определенный 
момент времени в Канаде”). Перепись не предназначена для измерения всех аспектов 
бездомности в Канаде; однако Перепись может дать вполне разумное представление об 
определенных бездомных группах населения, которые обычно не включаются в целевую группу 
обследований из-за непостоянного образа жизни. 

5.2.1.4 Население, проживающее в приютах 

147. В переписи населения Канады приюты подразделяются на три типа: приюты для лиц без 
определенного места жительства, приюты для женщин, подвергающихся насилию, и их детей, 
а также другие приюты и жилье, где постояльцам оказывается та или иная помощь, как 
например транзитные дома для бывших заключенных (McDermott et al., 2019). 

148. Со временем процесс переписи населения для подсчета лиц, проживающих в приютах, 
претерпел изменения. Только в 1981 году приюты стали рассматриваться как отдельная 
подкатегория коллективного жилья. За прошедшие годы Статистическое управление Канады 
также опробовало различные методы подсчета лиц, не проживающих в жилых помещениях. В 
переписи 2016 года были учтены люди, которые провели ночь с 9 на 10 мая в приютах и 
аналогичных учреждениях, что представляет собой важный сегмент абсолютно бездомного 
населения. Данные были собраны с использованием административных записей или 
переписных листов при содействии администраторов. Это означает, что многим лицам, которые 
были переписаны в приютах, не требовалось самостоятельно представлять сведения о себе. 
Абсолютно бездомные лица получили возможность позвонить в службы переписи, чтобы 
убедиться, что их учли, и их переписывали в ближайших (существующих) приютах. Эта практика, 
возможно, привела к тому, что численность контингента в некоторых приютах превысила их 
физические возможности. 

149. Высокие показатели условного исчисления среди регулярных жителей приютов могут 
вызвать вопросы по поводу качества данных для определенных переменных. Показатель 
непредставления ответов в приютах был выше, чем среди населения в целом, что привело к 
более высоким показателям условного исчисления для постояльцев приютов. В 2016 году 
семейное положение было условно начислено 65,5% постояльцев приютов, в то время как 
процент условного начисления в общей численности населения составил всего 4,3%. 
Коэффициенты условного исчисления для возраста и пола жителей приютов составили 11,9% и 
12,3% соответственно, что почти на 10 процентных пунктов выше, чем для общей численности 
населения. Перепись населения Канады была привязана к административным данным 
налоговой системы, и коэффициент увязки записей административных данных для жителей 
приютов составил 69,0%, в то время как для населения в целом коэффициент увязки составил 
94,8%. 
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Вставка 5.1 Измерение скрытой бездомности 

Канадская обсерватория по бездомности (2012) определяет бездомность как "ситуацию, в 
которой человек или семья не имеют стабильного, постоянного, подходящего жилья или 
ближайшей перспективы, средств и возможности его приобрести". Канадская обсерватория 
по бездомности классифицирует бездомное население на три основные категории: 
бесприютные, получившие приют в чрезвычайных ситуациях и временно размещенные. 
Временно размещенные – это люди, которые получают доступ к жилью без перспективы 
постоянного жилья и поэтому все еще технически бездомны, не имея постоянного крова. В 
недавнем исследовании Статистического управления Канады рассматривается 
распространенность “скрытой бездомности” среди части временно размещенного 
бездомного населения (Rodrigue, 2016).  

Скрытая бездомность была определена в этом исследовании как вынужденный опыт 
временного проживания у родственников, друзей или в машине, потому что больше негде 
было жить. Если точнее, то респонденты, которые ответили утвердительно на вопрос 
"приходилось ли вам когда-либо временно проживать у родственников или друзей, в машине 
или где-либо еще, потому что вам больше негде было жить?" считались "скрытыми 
бездомными". Исследование показало, что почти каждый десятый канадец сталкивался со 
скрытой бездомностью. Некоторые группы населения были более подвержены скрытой 
бездомности. Например, среди тех, кто имел опыт скрытой бездомности, был высокий 
процент коренного населения. Канадцы с таким опытом также чаще оказывались жертвами 
жестокого обращения в детстве и недавних криминальных инцидентов. Канадцы с 
ограниченными возможностями здоровья, и особенно те, у кого несколько видов 
инвалидности, с большей долей вероятности сталкивались со скрытой бездомностью. 

В этом исследовании использовались данные общего телефонного опроса 
неинституционализированного населения Канады, проведенного в 2014 году. Таким образом, 
проблема сбора информации от бездомных людей, которые часто живут за пределами 
частного жилого пространства, частично решается путем изучения прошлого опыта 
бездомности. К сожалению, при таком подходе не учитываются многие нынешние 
бездомные, а также те, кто в прошлом сталкивался с другими видами бездомности, такими 
как бездомность на улицах и в приютах.  
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Вставка 5.2 Скоординированные показатели бездомности на определенный момент 
времени в Канаде 

Недостатком использования Канадской переписи бездомных является то, что в нее могут не 
попасть люди, не проживающие на жилой площади, такие как бездомные, проживающие не 
в жилых помещениях, а, например, в парках. Поэтому для сбора информации о численности и 
потребностях этой группы населения требуется другое решение. Чтобы помочь восполнить 
пробел в данных, 61 община Канады участвует в программе под названием "Каждый имеет 
значение" – это подсчет бездомных в этих общинах "на определенный момент времени", 
координируемый на национальном уровне (ОМВ) (Занятость и социальное развитие Канады, 
2020). 

Подсчеты ОМВ делают однодневный снимок бездомности в той или иной общине, куда 
включаются бездомные люди, проживающие в приютах, незащищенных местах и временном 
жилье. Самый последний подсчет ОМВ показал, что в период с 1 марта по 30 апреля 2018 года, 
за одну определенную ночь, 25 216 человек в 61 общине испытывали абсолютную 
бездомность, находясь в приютах или незащищенных местах. Еще 6789 человек проходили 
транзитную программу. 

Почти треть (30%) респондентов была идентифицирована как автохтонное население, причем 
большинство из них – представители коренных народов Канады. Напротив, по данным 
переписи 2016 года, примерно 5% населения Канады определяет себя как коренные народы, 
что свидетельствует о чрезмерном проценте коренных народов среди бездомных. Программы 
подсчетов бездомных ОМВ проводились в 2016 и 2018 годах. 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/resources/point-in-time.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/resources/point-in-time.html
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Вставка 5.3 Оценка бездомности в Нидерландах с использованием метода двойного 
(повторного) охвата 

В Нидерландах правительство и местные власти все чаще признают необходимость различать 
и оценивать численность фактических бездомных, бездомных по месту жительства и 
проживающих в маргинальном жилье. К некоему консенсусу пришли также в других 
европейских странах, что привело к появлению "Европейской типологии бездомности и 
жилищной исключенности" (ETHOS), которая классифицируется на основе жизненной 
ситуации. Эта типология, также взятая за основу Статистическим управлением Нидерландов, 
включает в себя четыре аспекта: без крова, без дома, небезопасное жилье и неадекватное 
жилье.  

Аспекты "без крова" и "без дома", взятые вместе, определяют понятие бездомности; аспекты 
"небезопасное" и "неадекватное" жилье относятся к жилищной исключенности (Amore et al., 
2011). 

В настоящем исследовании речь о людях без крыши над головой, которые были определены 
в соответствии с Wolf et al. (2002) как лица, у которых не было постоянного жилья на 
контрольную дату. 

Кроме того, в соответствии с Wolf et al. (2002), были выделены следующие категории: 

- лица, которые спят на улице, либо на открытом воздухе, либо в крытых 
общественных местах, таких как подъезды, навесы для велосипедов, 
железнодорожные станции, торговые центры или автомобили;  

- лица, ночующие под крышей в переходном жилье, считаются бездомными, 
- сюда же относятся аварийные убежища; 
- люди, ночующие под крышей дома у друзей, знакомых или родственников, не зная, 

где смогут переночевать следующей ночью. 

В учреждениях Нидерландов таким лицам оказываются, в основном, так называемые 
низкопороговые услуги в соответствии с базовыми потребностями, такими как потребность в 
еде, крове и безопасном убежище днем или ночью. В таких приютах есть службы помощи без 
предварительной записи и ночлежки. Кроме того, работники выездных служб вступают в 
контакт с этой маргинализированной категорией на улицах и помогают им в поиске услуг, 
соответствующих их потребностям. 

В настоящем исследовании речь о бездомных людях в Нидерландах, как показателе 
социальной исключенности. Применяя методологию двойного (повторного) охвата к трем 
регистрам, можно оценить не только численность бездомного населения, но и его состав с 
точки зрения пола, возраста, места проживания и происхождения. Благодаря использованию 
трех реестров и знанию исходных характеристик для каждого из реестров, можно обойти 
жесткие постулаты, типичные для методологии двойного (повторного) охвата. С помощью 
такого усовершенствованного применения повторного охвата для оценки числа бездомных на 
национальном уровне были получены официальные данные за 10 последующих контрольных 
дат (с 1 января 2009 по 2018 год). В 2009 году общая численность бездомного населения в 
Нидерландах оценивалась в 17,8 тысяч человек, из которых 5169 были зарегистрированы в 
одном из трех списков. В период с 2009 по 2018 год предполагаемая численность населения в 
значительной степени увеличилась до 39,3 тысячи человек. В 2020 году бездомное население 
оценивается в 36,4 тысячи человек. 

На все контрольные даты состав этого населения показал, что в целом было зарегистрировано 
больше мужчин, чем женщин, и что бездомных в возрастной категории 30–49 лет было 
зарегистрировано больше, чем в младших или старших возрастных группах. По сравнению с 
населением Нидерландов в целом, среди бездомных относительно больше мужчин, много 
людей в возрасте 30–49 лет и людей незападного происхождения. 
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5.2.2 Охват труднодоступных групп населения с помощью переписи 

150. Статистическое управление Канады, в ходе переписи 2016 года, утвердило несколько 
специальных процедур для переписи коренного населения Канады, проживающего в общинах 
коренных народов, общинах инуитов и поселениях метисов. В 2016 году в Канаде 
насчитывалось 1 673 785 представителей коренных народов (коренные народы, метисы и 
инуиты), что составляет 4,9% от общей численности населения. В резервациях проживало 339 
595 представителей коренных народов, 47 330 инуитов, проживающих в инуитском Нунангате, 
и 3780 метисов, проживающих в поселениях метисов (Статистическое управление Канады, 2017 
год). Перепись населения Канады — это ценная возможность получить данные об этом 
населении и предоставить ему такие данные, поскольку ни из каких других источников 
информации невозможно добыть подробные социально-экономические сведения по таким 
небольшим областям интереса. 

151. В то время как большинству канадцев было предоставлено три варианта заполнения 
вопросников – онлайн-анкета, бумажная анкета и собеседование со счетчиком Статистического 
управления Канады, – жители общин коренных народов и инуитов, а также лица, проживающие 
в поселениях метисов, имели возможность ответить только интервьюеру. Вопросники 
заполнялись счетчиком лично, чтобы повысить вероятность наличия достаточных данных по 
малочисленным общинам коренных народов. Адаптация режима опроса в соответствии с 
ситуацией и предпочтениями целевых респондентов дает много преимуществ. Как показывает 
канадский опыт, респонденты на северных территориях с большей вероятностью участвуют в 
опросах, когда они проводятся лично. Однако разработчикам опросов необходимо знать о 
возможных "эффектах выбранного варианта опроса", которые могут привести к разнице в 
ответах в зависимости от выбранного варианта. 

152. В некоторых северных и отдаленных районах Канады перепись проводилась до Дня 
переписи с февраля по май 2016 года из-за сезонных колебаний климата или других 
препятствий для поездок, а также с целью охвата респондентов до того, как они уедут в 
охотничьи и рыболовные лагеря на лето. В том случае, если перепись проводилась до Дня 
переписи (10 мая 2016 года), в качестве контрольной даты использовалась дата, на которую 
было переписано домохозяйство. 

153. Для проведения переписи 2016 года в общинах коренных народов до начала сбора 
данных необходимо было связаться с вождем и советом и получить их разрешение на 
проведение переписи. Для проведения переписи, насколько это было возможно, в качестве 
руководителей бригад, счетчиков, гидов или переводчиков нанимались лица из числа местного 
сообщества. 

154. Канадская перепись имеет краткую форму, которая выдается трем из четырех жилищ, и 
расширенную форму, предоставляемую одному из четырех жилищ. Однако в общинах 
коренных народов, инуитов и поселениях метисов всем жилищам было предложено заполнить 
модифицированную версию расширенной формы, специально подготовленную для этого 
населения. В этой версии задавались те же вопросы, что и в расширенной анкете; однако 
некоторые примеры были изменены, чтобы лучше соответствовать населению, которое в ней 
перечисляется. Кроме того, в этой версии переписного листа лицам, проживающим в общинах 
коренных народов, было сказано пропускать вопросы о гражданстве, статусе иммигранта и годе 
иммиграции. 
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155. В дополнение к английскому и французскому языкам, вопросы переписи 2016 года и 
пояснения к ним были доступны на 11 языках коренных народов, на 11 языках иммигрантов, 
шрифте Брайля, в аудиоверсии и в виде видео на языке жестов. Важно отметить, что вопросы 
были переведены исключительно в справочных целях — вопросник переписи должен был быть 
заполнен на английском или французском языках, в режиме онлайн или на бумаге. 

156. Некоторые общины коренных народов не участвовали в переписи, поскольку не было 
получено разрешение на перепись или она была прервана до завершения. В 2016 году в 14 из 
836 общин перепись была "неполной", в большинстве случаев из-за того, что переписчикам не 
разрешили доступ к общинам. По этим общинам данные переписи отсутствуют. 

5.2.2.1 Постпереписные обследования по вопросам инвалидности и коренных 
народов 

157. ЕЭК ООН (UNECE, 2020) указала на важность включения переменных в переписи и 
крупные обследования, с тем чтобы эти источники данных можно было затем использовать в 
качестве основы с целью повторного установления контактов с теми же респондентами в рамках 
более целенаправленных обследований. В Канаде можно выделить два постпереписных 
обследования, которые проводятся среди людей, подверженных риску социальной 
исключенности: Канадское обследование инвалидности и Обследование коренных народов 
(Aboriginal Peoples Survey). 

5.2.3 Опросы, ориентированные на труднодоступные группы 

158. В этом разделе кратко излагается подход, используемый для обследования двух 
труднодоступных групп в Канаде. Во вставке 5.4 приведены дополнительные примеры со всего 
мира. 

5.2.3.1 Канадское обследование по вопросам инвалидности  

159. Канадское обследование инвалидности 2017 года (КОИ) представляет собой 
национальный опрос канадцев в возрасте 15 лет и старше, чья повседневная деятельность 
ограничена из-за длительной патологии или проблемы со здоровьем (Cloutier, Grondin and 
Lévesque, 2018). КОИ предоставляет широкий спектр данных по 10 различным типам 
инвалидности, уделяя особое внимание ограничениям деятельности, связанным со слухом, 
зрением, подвижностью, гибкостью, ловкостью, болью, обучаемостью, психическим 
здоровьем, памятью и нарушениями развития. Также измеряются различные степени тяжести. 
Опрос включает данные об использовании вспомогательных средств и вспомогательных 
устройств, ежедневной помощи, получаемой или требуемой респондентами, а также об 
использовании различных методов лечения и поддержки социальных служб. Содержание 
опроса также касается опыта людей с ограниченными возможностями в области образования и 
трудоустройства. Сюда включены требования к созданию приспособленной жилой среды и 
неудовлетворенные потребности в связи с ней. Фиксируются подробные показатели участия на 
рынке труда, а также данные, касающиеся дискриминации на рынке труда. Сюда же включаются 
источники дохода. Кроме того, измеряется информация об использовании Интернета и методах 
доступа к государственным услугам. Данные о ветеранах канадских вооруженных сил с 
ограниченными возможностями также стали впервые доступны в КОИ 2017 года. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181128/dq181128a-eng.htm?HPA=1
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160. Выборка КОИ 2017 года была основана на ответах лиц в возрасте 15 лет и старше на 
короткий список фильтрующих вопросов в расширенной форме переписи. В Канаде три из 
четырех частных домохозяйств получают краткую переписную форму, а каждое четвертое  
(25%) – расширенную. Таким образом, структура выборки представляла собой двухэтапную 
стратифицированную структуру – на первой фазе, т.е. собственно переписи, производился отбор 
в выборку домохозяйств, которые получили расширенный вопросник переписи, а во время 
второй фазы был произведен отбор людей в выборку КОИ. Страты были связаны с провинцией, 
возрастом и потенциальной степенью инвалидности (которая оценивалась на основе 
фильтрационных вопросов переписи). Новые вопросы, добавленные в 2017 году, были 
основаны на результатах консультативного процесса, в том числе с технической 
консультативной группой по лицам с ограниченными возможностями здоровья. Тестирование 
анкеты подразумевало 47 глубоких когнитивных интервью, которые проводились по всей 
Канаде. 

161. Чтобы использовать эти данные для оценки вероятности инвалидности, в аналитический 
документ была также включена репрезентативная выборка лиц без инвалидности, то есть тех, 
кто ответил “нет” на все вопросы фильтра, включенные в расширенную анкету переписи 
населения. Основное предположение здесь заключается в том, что участники переписи, 
ответившие “нет” на все фильтрующие вопросы, с меньшей долей вероятности имеют 
инвалидность, или что если у них и есть инвалидность, то в легкой степени. 

162. Сбор данных для КОИ 2017 года был проведен с использованием электронного 
вопросника (EQ) на базе Интернета. Кроме того, в начале сбора данных, для разговора с 
людьми, которые с меньшей долей вероятности ответили бы онлайн, а также в середине и в 
конце сбора данных для отслеживания вопросов, оставшихся без ответов, использовались 
телефонные интервью. Интервьюеров попросили сделать все возможное для проведения 
собеседования с выбранным человеком. Однако в некоторых обстоятельствах, например, когда 
выбранное лицо не могло участвовать из-за психических или физических проблем со 
здоровьем, или в случае респондентов младшего и старшего возраста, было приемлемо 
собеседование по доверенности. 

5.2.3.2 Обследование коренных народов 

163. Обследование коренных народов (ОКН) – национальное обследование социальных и 
экономических условий коренных народов, проживающих за пределами резерваций, метисов 
и инуитов (Vongdara, Léger, Latendresse and Budinski, 2017). Целями ОКН являются выявление 
потребностей этих групп коренных народов и сбор информации для политики и программ, 
направленных на повышение благосостояния коренных народов. Как и Канадское 
обследование инвалидности, ОКН представляет собой постпереписное обследование, которое 
служит для проверки и дополнния данных переписи населения.  

164. Последнее такое обследование было проведено в 2017 году, и его структура позволила 
получить надежные данные по канадским провинциям и территориям (Атлантические 
провинции были сгруппированы), а также по каждому из четырех регионов, населенных 
инуитами: Нунациавут (Северный прибрежный Лабрадор), Нунавик (Северный Квебек), 
территория Нунавут и регион поселения инувиалуитов в Северо-Западных территориях. Опрос 
охватывал три возрастные группы: от 18 до 24 лет, от 25 до 54 лет и от 55 лет и старше. 
Отдельный анализ этих аспектов возможен для каждой группы автохтонного населения: 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2018001-eng.htm
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коренных народов, проживающих за пределами резерваций, метисов и инуитов. Для получения 
надежных оценок для различных групп коренных народов, региональных и возрастных 
категорий, упомянутых выше, был использован метод выборочной стратификации, в котором 
были созданы 72 целевые области оценки и 60 дополнительных областей оценки, в общей 
сложности 132 области оценки. 

165. Вселенная или целевая группа населения для ОКН 2017 года – это лица, которые 
соответствуют определению самобытности коренных народов. В структуру опроса вошли 
респонденты 2016 года, которые сообщили о себе как о коренных жителях и/или считали себя 
принадлежащими к одной или нескольким группам коренных народов, будучи статусными 
индейцами, то есть зарегистрированными или договорными индейцами, согласно 
определению канадского закона об индейцах, и/или членами группы коренных народов или 
индейской группы. В дополнение к этому, лица, которые идентифицировали себя как имеющие 
коренное происхождение, но не коренную идентичность в переписи 2016 года, также были 
включены в структуру обследования, так как в прошлом около трети этого населения 
идентифицировали себя как коренное население в ОКН, даже если на этот раз в ходе переписи 
они этого не сделали.  

166. В ОКН 2017 года использовался CAPI для всех регионов инуитов, Северо-Западных 
территорий (за исключением части Йеллоунайфа), а также в некоторых частях Юкона, а CATI стал 
основным способом сбора данных о жилье в провинциях. Респондентов опрашивали на 
английском или французском языках. Для регионов инуитов вопросник был переведен на языки 
Инуктитут и Инуиннактун и представлен в бумажной версии. На языках инуитов были доступны 
электронные инструкции. 

167. В месяцы, предшествовавшие сбору данных, была предпринята работа по 
распространению сведений об ОКН 2017 года и с целью поощрению участия в текущем 
обследовании. В части коммуникационной стратегии была предусмотрена подготовка 
брошюры и постеров об ОКН. В Статистическом управлении Канады есть группа консультантов 
по программе связи с коренными народами, которые выступали в качестве контактных лиц для 
ОКН в регионах по всей стране. Они распространяли информацию об ОКН и поощряли участие, 
используя предоставленные материалы. Они проводили встречи с местными и 
провинциальными организациями и Центрами дружбы по всей Канаде.  

168. До сбора данных отобранным респондентам были разосланы ознакомительные письма 
и брошюры, посвященные вопросам идентичности, в которых излагалась цель опроса и 
подчеркивалась важность участия. Тексты были составлены на английском, французском, 
инуктитуте и инуиннактуне. Были подготовлены публичные объявления для трансляции по 
местным радиостанциям в северных провинциях и территориях. Объявления в газетах 
распространялись в общинах и были приурочены к планам сбора данных; таким образом, опрос 
широко рекламировался за несколько недель до его проведения и в течение сбора данных в 
данной общине. В объявлениях коротко сообщалось о начале опроса в общине и о том, что 
интервьюер Статистического управления Канады будет ходить по домам. Социальные сети 
стали важным инструментом информирования об ОКН 2017 года. Раз в две недели на этапе 
сбора данных публиковались твиты и посты в Facebook в целях распространения информации 
об опросе. Организациям коренных народов было рекомендовано делать репосты и делиться 
публикациями в социальных сетях. 

https://www.statcan.gc.ca/eng/indigenous-liaison-program
https://www.statcan.gc.ca/eng/indigenous-liaison-program
https://www.nafc.ca/
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5.2.3.3 Новая система социальной интеграции для Канады  

169. В 2018 году правительство Канады выделило Статистическому управлению финансовые 
средства на создание Центра гендерной статистики, статистики разнообразия и интеграции для 
улучшения сбора и распространения данных о разнообразии и интеграции, а также другой 
статистической информации. Кроме того, в 2019 году была опубликована национальная 
стратегия борьбы с расизмом (Создание основы для перемен: Стратегия Канады по борьбе с 
расизмом на 2019–2022 годы). В рамках этой стратегии Статистическому управлению Канады 
было выделено больше средств для расширения сбора данных, позволяющих получить 
представление об опыте различных групп населения в условиях социальной, экономической и 
политической исключенности. В поддержку этих двух инициатив Статистическое управление 
Канады разрабатывает концептуальную основу и показатели для измерения инклюзивности и 
разнообразия. 

170. Для начала Статистическое управление Канады разобралось в существующей политике 
и законодательстве в области равенства, разнообразия и интеграции, которые обеспечивают 
основу для способов реализации разнообразия и социальной интеграции в Канаде. Взяв 
правовую базу Канады в качестве руководства, Управление изучило международные рамки 
социальной интеграции и другие связанные с этим явления (например, социальную 
интеграцию, социальную исключенность и т.д.). В основу предложенной Статистическим 
управлением Канады концепции было положено определение социальной интеграции, данное 
Европейской Комиссией, и Бристольская матрица социальной исключенности. Интеграция 
определяется как процесс, который обеспечивает членам общества возможность доступа, 
независимо от этнокультурного происхождения [и других социальных идентичностей], к 
возможностям и ресурсам, необходимым для беспрепятственного участия в экономической, 
социальной и политической жизни общества.  

171. Были также проанализированы данные Статистического управления Канады и 
соответствующая литература для определения показателей инклюзивности, с помощью 
которых можно было бы отслеживать участие разных групп населения в различных сферах 
канадской жизни. В дополнение к этому Статистическое управление Канады проводит 
консультации с ключевыми пользователями данных для выявления пробелов в данных и 
значимых категорий социальной идентичности в целях распространения статистической 
информации, которая служит основой для выработки политики и реализации инициатив по 
социальной интеграции. 

Вставка 5.4 Примеры обследований среди групп с повышенным риском социальной 
исключенности 

В публикации ЕЭК ООН "Измерение бедности: Руководство по дезагрегированию данных" 
(ЕЭК ООН, 2020 год) приводится несколько примеров стран, в которых были проведены 
обследования социально исключенных групп населения. Некоторые из этих примеров кратко 
изложены здесь. Для получения дополнительной информации об этих примерах обратитесь 
к публикации ЕЭК ООН. 

Опрос респондентов в районах, контролируемых организованной преступностью в 
Мексике: Картели контролируют доступ в несколько районов Северной Мексики, создавая 
проблемы для опросных организаций. Картели могут потребовать разрешения на доступ в 
определенные районы, а также ограничить количество людей, которым предоставляется 
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доступ, либо регламентировать время доступа. Для сопровождения групп интервьюеров в 
определенные города может потребоваться полицейское сопровождение. 

Обследование общин рома в Словакии: Для обследования маргинализированных общин 
рома (MRC) в Словакии был разработан специальный модуль опроса EU-SILC (EU-SILC MRC). В 
EU-SILC MRC использовались вопросы из формы EU-SILC, адаптированной для 
маргинализированных общин рома. 

Обследование маргинализированных общин в Болгарии: Политематическое обследование 
с большой выборкой, разработанное Национальным статистическим институтом Болгарии в 
партнерстве с Агентством ЕС по основным правам, предназначено для получения 
репрезентативных данных о положении рома, детях из группы риска, пожилых людях и людях 
с ограниченными возможностями. Важным компонентом этой программы будет 
тестирование методов интеграции данных из административных записей. 

Обследование лиц с ограниченными возможностями в Германии: Было разработано 
крупномасштабное обследование, ориентированное на лиц с ограниченными 
возможностями, а в целях сопоставимости была также включена контрольная группа лиц без 
инвалидности. Опрос включает в себя крупномасштабное скрининговое обследование для 
выявления лиц с ограниченными возможностями, которые могли бы стать основой для 
очного наблюдения. Параллельно с этим были также опрошены лица с ограниченными 
возможностями, проживающие в специальных учреждениях, которые были отобраны из 
выборки учреждений. Среди мер по обеспечению доступности были материалы для удобного 
чтения и видеоролики. 

Опрос бездомных в Италии: Опросы проводились среди пользователей бесплатных столовых 
и ночлежек. 

Подходы к составлению выборки в обследованиях рома – инновационные стратегии: Для 
выявления тех, кого трудно отобрать, идентифицировать, с кем установить контакт, убедить 
или опросить часто требуется разработка инновационных стратегий. В публикации ЕЭК ООН 
"Poverty Measurement: Guide to Data Disaggregation" (ЕЭК ООН, 2020, стр.79–80, Вставка 3.7 
“Подходы ПРООН к составлению выборки в обследованиях рома”) описываются различные 
подходы к составлению выборки и методы идентификации, используемые в нескольких 
обследованиях рома. Среди упомянутых методов есть также многоступенчатая выборка, 
произвольный старт и одинаковые схемы случайного блуждания. Инновационные методики 
были разработаны специально в ходе проведения Второго европейского обследования 
меньшинств и дискриминации (EU-MIDIS II) под руководством Европейского агентства по 
фундаментальным правам (АФП) в 2015/16 гг., Регионального обследования рома, 
проведенного ПРООН и Всемирным банком в 2017 году1, а также в ходе предыдущих 
обследований рома по инициативе ПРООН или АФП. 

Кластерные обследования по множеству показателей: В целях улучшения мониторинга 
равенства и интеграции детей рома в населенных пунктах рома были проведены кластерные 
обследования по множеству показателей (MICS). Кластерные обследования по множеству 
показателей (MICS) – это международная программа обследования домохозяйств, 
разработанная ЮНИСЕФ в 1990-х годах. С тех пор в более чем 115 странах было проведено 
около 330 обследований. MICS предназначен для сбора статистически обоснованных, 
сопоставимых на международном уровне оценок по примерно 130 показателям для оценки 
положения детей, женщин и мужчин в сфере здравоохранения, образования и защиты детей.  
1: Технический отчет о региональном обследовании рома за 2017 год | ПРООН в Европе и 
Центральной Азии, доступен по адресу: 
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-
technical-report.html 

http://mics.unicef.org/faq
http://mics.unicef.org/faq
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-technical-report.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-technical-report.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-technical-report.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/roma/regional-roma-survey-2017-technical-report.html
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6 ПОДХОДЫ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ВЫВОДОВ О СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСКЛЮЧЕННОСТИ 

172. В этой главе рассматриваются различные подходы, применяемые к анализу социальной 
исключенности и представлению результатов. Выбор подхода к представлению результатов 
может варьироваться в зависимости от предполагаемой цели измерения, простоты 
коммуникации или прагматических соображений, таких как тип и степень детализации 
имеющихся данных. Таким образом, в разных странах мира используется ряд подходов для 
анализа и представления результатов исследования социальной исключенности.  

6.1 УРОВНИ АНАЛИЗА 
173. В примерах систем измерения, приведенных в настоящем отчете, ясно видно, что анализ 
социальной исключенности может содержать различные единицы анализа, включая: 

• Национальные совокупные оценки бедности, социальной исключенности, 
материальных лишений, неравенства или благосостояния для целей национального 
мониторинга в динамике, международного сравнения или агрегирования по более 
крупным областям или субъектам, таким как Европейский союз или государства-члены 
ОЭСР. Примеры национальных оценок социальной исключенности или интеграции, 
благосостояния и связанных с ними концепций приведены во вставке 6.1. 

• Локальные оценки для мониторинга местной политики, такой как Инклюзивная 
лондонская стратегия, или для сравнения условий в одном районе с другими, например, 
Индекс благосостояния канадского сообщества и работа по измерению социальной 
сплоченности в Нидерландах. Дополнительные примеры см. во вставке 6.2. 

• Оценки домохозяйств, позволяющие пролить свет на степень социальной 
исключенности домохозяйств, в том числе на то, какие типы домохозяйств подвергаются 
большему риску исключенности. Хотя анализ на уровне домохозяйства может дать 
полезное представление о том, как в целом затрагиваются различные типы 
домохозяйств, он в то же время может скрыть различия внутри домохозяйств, особенно 
если аналитическое допущение состоит в том, что все члены домохозяйства в равной 
степени участвуют в ресурсах и материальном положении домохозяйства. Беларусь 
представила пример анализа социальной исключенности на уровне домохозяйств (см. 
вставку 6.3).  

• Индивидуальные оценки для выявления личных характеристик и материального 
положения тех, кто подвергается большему или меньшему риску социальной 
исключенности, влияющей на различные сферы их жизни. Продольные данные на 
индивидуальном уровне также могут использоваться для мониторинга динамики и 
траекторий социальной исключенности на протяжении всей жизни или передаваемых 
от одного поколения к следующему (см. вставку 6.4). 

• Оценки подгрупп населения для понимания ситуации конкретных групп в связи с 
социальной интеграцией или исключенностью, благосостоянием и равенством, и как это 
зависит от личных характеристик или обстоятельств, таких как пол, раса или этническая 
принадлежность, возраст, инвалидность, миграционный статус и доход. Все это имеет 
фундаментальное значение для дезагрегирования данных, необходимого в рамках 
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параметра ЦУР "Никого не оставлять без внимания". Кроме того, так можно получить 
полезную информацию для стратегически более верного выстраивания политических 
инициатив. Более того, акцент на подгруппах населения может быть полезен при 
изучении положения труднодоступных групп населения, таких как общины коренных 
народов, мигрирующие группы, беженцы, бездомные и лица, проживающие в 
коллективных учреждениях; подробно об этом говорится в главе 5 (см. вставку 6.4). 

Вставка 6.1 Примеры анализа социальной интеграции, социальной исключенности и 
связанных с ними концепций на национальном уровне: измерение национального 
благосостояния в Соединенном Королевстве 

 

Измерение национального благосостояния в Соединенном Королевстве включает в себя 
анализ 43 показателей в совокупности по 10 областям, в том числе: личное благополучие, 
наши отношения, здоровье, чем мы занимаемся, где мы живем, личные финансы, 
экономика, образование и навыки, управление и окружающая среда. В измерении 
отслеживается, как Соединенное Королевство справляется с этими наиболее важными, по 
мнению британской общественности, сферами жизни, при этом особое внимание уделяется 
изменениям и прогрессу с течением времени. Результаты представлены в информационной 
панели, охватывающей основные показатели для каждой области, чтобы сделать их более 
доступными для общественности и ответственных за политику лиц, как показано ниже. 

«Что мы делаем» 
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Вставка 6.2 Пример анализа социальной исключенности и связанных с ней концепций на 
местном и общинном уровнях: общины коренных народов Канады 

 

Индекс общественного благополучия (CWB) составляется Департаментом по делам коренных народов Канады с 
использованием данных переписи населения Канады для сравнения и отслеживания динамики социально-
экономического благополучия в общинах коренных народов Канады – в группе с высоким риском социальной 
исключенности. Индекс включает в себя четыре аспекта: образование, активность рабочей силы, доход и жилье, 
которые комбинируются с использованием весов в единый индекс, обеспечивая каждому сообществу “оценку” 
благосостояния. Показателями для каждого аспекта являются:  

Образование: 

- доля населения общины в возрасте 20 лет и старше, получившего по крайней мере аттестат о среднем 
образовании 

- доля населения общины в возрасте 25 лет и старше, получившего высшее образование на уровне 
бакалавра или выше 

Активность рабочей силы: 

- участие в рабочей силе: доля населения общины в возрасте от 20 до 64 лет, которая была задействована в 
рабочей силе в течение недели, предшествующей дню переписи, то есть контрольной неделе переписи. 

- занятость: процентная доля участников рабочей силы сообщества в возрасте от 20 до 64 лет, которые 
были заняты в течение контрольной недели переписи. 

Доход на душу населения 

Жилье: 

- доля населения общины, проживающего в не переполненных жилищах; измеряется как наличие одной 
комнаты на каждого человека. 

- доля населения общины, проживающего в жилом помещении, которое не нуждается в капитальном 
ремонте 

Поскольку индекс CWB основан на данных переписи, он может обновляться каждые пять лет, имеет высокий 
уровень детализации и может сообщать о географических районах, населенных общинами коренных народов 
Канады. 
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Вставка 6.3 Примеры анализа социальной исключенности, интеграции и связанных с ними 
концепций на уровне домохозяйств: Анализ материальных лишений в домохозяйствах 
Беларуси 

В Беларуси изучается многомерная бедность с упором на материальные лишения, поскольку 
считается, что материально обездоленные домохозяйства исключены из "обычного образа 
жизни в стране". Домохозяйство определяется как находящееся под угрозой бедности из-
за материальных лишений, если у него есть по крайней мере четыре лишения из 
согласованного списка. В настоящее время в списке 14 позиций в трех областях:  

• Жилье – в том числе отсутствие центрального отопления, возможности покупать 
топливо 

• Материальная безопасность – включая нехватку денег на предметы первой 
необходимости, такие как продукты питания и лекарства 

• Домохозяйства с детьми – включая нехватку денег на конкретные предметы, 
необходимые домохозяйствам с детьми, включая одежду, продукты питания, 
возможность посещать культурные мероприятия и клубы 

Список соответствующих лишений обновляется каждые пять лет с помощью опроса, который 
содержит расширенный список возможных лишений; респондентов просят оценить, 
является ли каждое из перечисленных лишений признаком бедности в белорусском 
обществе. Чтобы тот или иной признак попал в список согласованных лишений, как минимум 
85% респондентов должны подтвердить, что он является признаком бедности в стране. 
Беларусь также собирает информацию по позициям, используемым Евростатом в 
показателе AROPE, для проведения межстрановых сопоставлений. Эти пункты включены в 
их выборочное обследование уровня жизни домохозяйств, предназначенное для 
мониторинга условий жизни, благосостояния, бедности, доходов от социального 
неравенства и доступа к социальным льготам. Опрос дает представление о положении 
домашних хозяйств, но не позволяет выявить лиц, испытывающих многочисленные 
лишения.  
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Вставка 6.4 Пример анализа социальной исключенности на индивидуальном уровне: 
Использование индивидуальных продольных данных для изучения траекторий социальной 
исключенности на протяжении всей жизни. 

Понимание последствий социальной исключенности для отдельных людей с течением времени может быть 
получено с помощью продольных исследований – отслеживания прогресса одних и тех же людей на 
протяжении всей их жизни. Такие исследования могут пролить свет на то, как ранний жизненный опыт приводит 
к социальной исключенности в дальнейшей жизни, и потенциально могут быть использованы для 
прогнозирования того, какие дети подвергаются наибольшему риску последующей исключенности. Что также 
полезно для изучения масштабов и характера передачи социальной исключенности и социальной мобильности 
между поколениями. 

Биннер (Bynner 1999) в своей работе изучил исследования, проведенные в Новой Зеландии, Скандинавии, 
Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах с использованием продольных данных для анализа 
индивидуальных траекторий социальной исключенности на протяжении всей жизни. Он обнаружил не 
линейный путь к социальной исключенности, а набор взаимодействующих сложных обстоятельств с 
критическими возрастами и стадиями, когда влияние личных обстоятельств на социальную исключенность 
наиболее заметно. Его выводы о детских факторах риска, связанных с социальной исключенностью, кратко 
излагаются ниже. 

Факторы риска в детском возрасте, ведущие к социальной исключенности 

Детские факторы Экономические факторы Родительские факторы Школьные факторы 

Низкий вес при рождении Плохие условия жизни От ребенка ничего не ждут 
и им не интересуются 

Недостаточная поддержка 
в дошкольных 
учреждениях или полное 
ее отсутствие 

Физическая и умственная 
неполноценность 

Арендуемое социальное 
жилье в экономически 
неблагополучных районах 

Проблемные отношения в 
семье, особенно между 
родителями, между 
родителями и детьми, а 
также распад семьи 

Неадекватный переход от 
дошкольного образования 
к начальной школе 

Слабые зрительно-
двигательные навыки 

Переполненность Отсутствие образцов для 
подражания среди 
взрослых 

Отношения между домом 
и школой слабые 

Низкий уровень раннего 
когнитивного развития 

Бесплатное школьное 
питание для детей 

Отсутствие социального 
контроля 

Плохое руководство 

Плохое владение базовыми 
навыками: чтение и работа 
с числами 

Низкий семейный доход Частая смена опекуна и 
отсутствие родителей 

Учителя практически не 
занимаются детьми 

Трудности характера – 
гиперактивность, 
импульсивность, 
расстройство внимания и 
агрессивность 

 Отец долгое время без 
работы 

Особенности зачисления 
учащихся из семей 
разнорабочих 

Отсутствие привязанности к 
взрослым, служащим 
примером для подражания 

 Родитель-одиночка Особенности зачисления 
учащихся, проживающих в 
муниципальном жилье 

Поведенческие проблемы  Родители с алкогольными, 
наркотическими или 
психиатрическими 
проблемами 

Плохой контроль за 
успеваемостью детей 

Плохая посещаемость 
школы 
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Вставка 6.5 Примеры анализа подгрупп населения с точки зрения социальной 
исключенности, интеграции и связанных с ними концепций 

В ЕС проводится анализ показателя AROPE для лиц, подверженных риску бедности и 
социальной исключенности, в разбивке по возрасту и странам, чтобы получить 
представление о том, как живут дети и молодежь в государствах-членах ЕС. 

Дети, находящиеся в группе риска по бедности или социальной исключенности 

 

В странах ОЭСР изучили различия по признаку пола в отношении показателей Системы 
благосостояния ОЭСР, чтобы определить конкретные области, в которых у мужчин или 
женщин в государствах-членах ОЭСР дела обстоят лучше, хуже или одинаково (ОЭСР, 2020).  

Средние гендерные коэффициенты по ОЭСР (расстояние от паритета) 
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6.2 ПОДХОДЫ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
174. И в литературе, и в работах членов Целевой группы результаты исследования 
социальной исключенности, как правило, представляются в виде индекса, информационной 
панели, или и того, и другого.  

175. Индекс — это представление комбинированной меры, в которой объединяется 
множество показателей социальной исключенности. Области и показатели внутри индекса 
могут быть взвешены, и тем самым отражать предполагаемую важность конкретных вопросов, 
либо могут быть невзвешены, если все факторы считаются одинаково важными или 
относительная важность каждого фактора неясна. Индекс представляет результаты по всем 
областям и показателям в виде единого числа. Также могут быть указаны отдельные ведущие 
числа по каждой области.  

176. Информационная панель — это альтернативная форма представления данных, в 
которой результаты системы измерений не объединяются в единое число. Вместо этого 
информационная панель может основываться на выводах из ведущих показателей по каждой 
области, которые считаются наиболее важными. Информационная панель, содержащая 
результаты по ключевым показателям, может помочь в краткой форме представить результаты, 
полученные на основе больших наборов показателей, и таким образом дать представление о 
более широкой картине. 

6.2.1 Использование индексов социальной исключенности 

177. В применении индексов для измерения и представления данных о социальной 
исключенности могут быть как преимущества, так и недостатки, как показано в таблице 6.1. 

178. Одно из преимуществ создания единой оценки по индексу – упрощенное сравнение 
подгрупп населения и отслеживание тенденций в динамике, в отличие от использования 
отдельных оценок для каждой области. Что касается недостатков, то при индексном подходе 
могут быть невидны базовые различия, а подгруппы могут отличаться как в отдельных областях 
индекса, так и в показателях. Эти проблемы можно решить путем представления как основных 
результатов по четырем отдельным областям, так и общий индекс.  

179. Другой возможный недостаток заключается в том, что для составления индекса может 
потребоваться сбор всех данных в рамках одного и того же обследования, что, возможно, 
потребует специального сбора данных. Это сопряжено с дополнительными тратами, которые 
трудно поддерживать на постоянной основе, если необходимо отслеживать динамику 
изменений во времени. Альтернативой является то, что можно использовать административные 
или данные реестров для создания объективных оценок социальной исключенности или 
интеграции, потенциально связывая их с данными опросов одних и тех же лиц. 
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Таблица 6.1: Преимущества и недостатки использования индекса 

Преимущества Недостатки 

Облегчает сравнение подгрупп внутри 
совокупности 

Может скрывать основные различия между 
группами 

Легче отслеживать тенденции Необходимо принять методологические 
решения относительно взвешивания 

 Позволяет изучить глубину исключенности 
определенных групп 

Не все опросы детализированы по всем 
областям – детализация может стать 

 Может дать "общую картину"  Выводы могут оказаться слишком 
упрощенными 

Представляет информацию в форме, легкой 
для понимания 

Может вводить в заблуждение, если 
неправильно построен 

Обобщает сложные, многомерные факторы Может дать неясные выводы по отдельным 
областям, в том числе очень важным для 

  
6.2.2 Использование информационных панелей в оценке социальной 

исключенности 

180. Вторым распространенным способом отчетности и представления информации о 
социальной исключенности и связанных с ней концепциях является использование 
информационных панелей. 

181. Например, в Германии благосостояние измеряется с помощью 46 показателей по 12 
аспектам (см. рисунок 6.1). Каждый показатель считается одинаково важным, и не 
предпринимается никаких попыток взвесить их или организовать в иерархию. Как и в 
предыдущем примере из Соединенного Королевства, показатели благосостояния в Германии 
также представлены в виде интерактивной панели. Для отображения результатов используются 
различные типы визуализации данных, как показано в примере ниже. 

Рисунок 6.1 Примеры различных способов визуализации данных на информационной 
панели Германии, в которой измеряется благосостояние 
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182. В Европейском союзе 3 в ответ на пандемию Covid-19 была создана Европейская 
информационная панель с данными о восстановлении после пандемии. Она содержит 
ежемесячные или ежеквартальные показатели для отслеживания экономических и социальных 
изменений в период восстановления после вспышки пандемии Covid-19 в государствах-членах 
и ЕС в целом. Информационная панель содержит, в основном, экономические показатели, 
однако включает также показатели экономической активности, в частности уровень 
безработицы и NEET (нигде не учащихся и не работающих). 

183. В использовании информационной панели для измерения и представления данных о 
социальной исключенности есть свои преимущества и недостатки; некоторые из них 
рассмотрены в таблице 6.2 ниже. 

184. Подход Швейцарии предполагает многомерное измерение социальной исключенности, 
объединяющее три показателя, одним из которых является индекс. Показатели: получатели 
социальной помощи, бедность по доходам и многочисленные лишения в различных сферах 
жизни. Множественные лишения измеряются как комбинированный показатель, состоящий из 
совокупного ряда проблем, с которыми люди сталкиваются в ключевых сферах жизни, таких как 
финансовое положение, здоровье, жилье, социальные отношения, образование, работа, 
социальное участие и общее благосостояние. 

Таблица 6.2: Преимущества и недостатки использования информационной панели 

Преимущества Недостатки 

Позволяет пользователям сразу видеть 
долгосрочные и краткосрочные тенденции 
для каждого показателя 

Более длительный процесс разработки из-за 
необходимых технологий и навыков 

Позволяет получить более полный обзор 
всех измерений 

Может показаться перегруженным большим 
количеством доступной информации 

Может позволить создать "живой’ и 
интерактивный продукт 

Следует учитывать фактор доступности, 
например, с помощью программ чтения с 
экрана или доступа с мобильного телефона 

Можно использовать различные способы 
визуализации данных 

Данные информационной панели можно 
использовать для дальнейшего анализа 
только если есть возможность загрузки 

Может легко отображать дезагрегацию, а 
также основные показатели 

 

Может использовать различные наборы 
данных 

 

  

 
3 Более подробную информацию можно найти здесь https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ 
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7 К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ 

7.1 ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ И ДРУГИХ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
КОНЦЕПЦИЙ В СТРАНАХ-РЕСПОНДЕНТАХ 

185. Мы спросили национальные статистические управления, измеряет ли их страна или 
организация социальную исключенность напрямую или выводит какие-либо показатели, 
индексы или ряд показателей из других концепций, связанных с социальной исключенностью. 
Около двух третей респондентов заявили, что их страна измеряет социальную исключенность, 
а некоторые из них также заявили, что они измеряют социальную интеграцию.  

186. Было также упомянуто, что многомерная бедность, согласно ЦУР, измеряется по 
меньшей мере в трети стран-респондентов. Параметр "Никого не оставлять без внимания", 
также относящийся к ЦУР, был упомянут чуть менее чем в трети стран, представивших ответы. 
Результаты представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1: Измерение многомерных концепций, связанных с социальной 
исключенностью, в странах-респондентах 

Выводит ли ваша организация/страна 
какие-либо показатели, индексы или 

серии показателей, связанных с 
социальной исключенностью, используя 

следующие обозначения? 

Согла-
сован-

ное 
число 

Страны, оценивающие обе 
концепции 

Социальная исключенность: Люди 
социально исключены, если они 
ограничены в своей способности 
полноценно участвовать в жизни общества. 

21 Австрия, Албания, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Литва, Мальта, Мексика, 
Нидерланды, Румыния, Словения, 
Соединенное Королевство, Турция, 
Украина, Финляндия, Чехия, 
Швейцария, Швеция 

Социальная интеграция: Люди социально 
интегрированы, если у них есть 
возможность в полной мере участвовать в 
жизни общества в экономическом, 
социальном, психологическом и 
политическом плане. 

7 Албания, Армения, Венгрия, 
Нидерланды, Турция, Швеция, 
Финляндия 

Социальная сплоченность: Социальная 
сплоченность относится к усилиям, 
направленным на повышение 
благосостояния населения, сокращение 
маргинализации, усиление чувства 
причастности и доверия, а также 
предоставление возможностей для 
повышения социальной мобильности. 

6 Армения, Венгрия, Нидерланды, 
Соединенное Королевство, Турция, 
Швеция 
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Выводит ли ваша организация/страна 
какие-либо показатели, индексы или 

серии показателей, связанных с 
социальной исключенностью, используя 

следующие обозначения? 

Согла-
сован-

ное 
число 

Страны, оценивающие обе 
концепции 

Многомерная бедность: Люди 
испытывают многомерную бедность, если 
они испытывают многочисленные лишения 
на уровне домохозяйств и индивидов с 
точки зрения здоровья, образования и 
уровня жизни. 

13 Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Италия, Мексика, 
Нидерланды, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Турция, 
Швеция 

Никого не оставлять без внимания: Люди 
остаются без внимания, когда у них нет 
возможности воспользоваться 
преимуществами прогресса в области 
развития (см. Повестку дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года). 

10 Армения, Беларусь, Венгрия, 
Мексика, Нидерланды, Российская 
Федерация, Соединенное 
Королевство, Украина, Швейцария, 
Швеция 

Другие показатели 10 Венгрия, Германия, Грузия, Испания, 
Румыния, Сербия, Соединенное 
Королевство, Украина, Хорватия, 
Швейцария  

187. Хотя многие страны-респонденты измеряют социальную исключенность и связанные с 
ней концепции, они также указали на отсутствие ясности в определении социальной 
исключенности и отсутствие общей основы для ее измерения. Несмотря на это, не было 
достигнуто единого мнения о том, что следует включать в измерение. Некоторые страны 
(Беларусь, Венгрия, Канада, Мальта, Нидерланды, Соединенные Штаты и Швейцария) 
подчеркнули важность наличия нескольких показателей или многоаспектного подхода, 
которые охватывают различные аспекты (социальные, а также экономические) социальной 
исключенности. Чехия также выступала за пересмотр и переосмысление существующих 
способов измерения лишений. Германия подчеркнула важность согласованного метода 
измерения во всех странах, каковым является EU-SILC. В Соединенном Королевстве поощряется 
использование субъективных и объективных показателей в качестве передовой практики, а в 
Чехии субъективные вопросы не одобряются. 

188. Ряд стран-респондентов (Венгрия, Германия, Италия, Швеция) подчеркнули, что в связи 
с нынешними мерами социальной исключенности, из-за современных методов сбора данных, 
в еще большей степени исключенными могут оказаться те, кто и так подвержен более высокому 
риску социальной исключенности, например, уязвимые или неблагополучные подгруппы и 
лица, проживающие вне пределов домохозяйств. Италия, Словения и Украина также 
предложили возможность использования и увязки административных данных для дальнейшего 
улучшения измерения социальной исключенности. Литва отметила, что единый показатель 
социальной исключенности может оказаться проблематичным и невозможным к применению 
во всех странах, поскольку в каждой стране будут "свои, важные для нее области". 

189. Вместо того чтобы пытаться согласовать гармонизированный стандарт, Целевая группа 
применила прагматичный подход и изучила ряд систем измерения, стремясь выделить 
различные способы измерения социальной исключенности. Каждая из них может иметь 
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ценность в зависимости от причины измерения социальной исключенности и контекста, в 
котором она измеряется. Однако под влиянием международных инициатив страны могут 
начать измерять то, что они ранее не измеряли. Одним из таких примеров является введение 
показателя AROPE "подвержен риску бедности и социальной исключенности", в связи со 
стратегией "Европа 2020"; еще один пример – измерение Целей и показателей устойчивого 
развития. В обоих случаях были предприняты согласованные усилия для определения 
приоритетов в отношении того, что необходимо изучить, как адаптировать к местным условиям 
и как создать партнерские отношения между странами для обмена методами, знаниями и 
опытом. Эти инициативы, безусловно, заложили основу для более сопоставимых измерений и 
анализа. 

7.2 ДАННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ 
190. Рассмотрев, как в настоящее время измеряется социальная исключенность (и другие 
связанные с ней концепции), также важно рассмотреть, почему это делается именно так и что 
еще возможно сделать в будущем. В данном разделе рассматривается ландшафт данных в 
разных странах, ресурсы, доступные в настоящее время для измерения социальной 
исключенности, и области, важные для достижения дальнейшего прогресса на национальном и 
международном уровнях.  

191. В апреле 2019 года, и затем еще раз в апреле 2021 года Целевая группа по измерению 
социальной исключенности провела краткое обследование среди стран, участвующих в 
Конференции европейских статистиков, о принятой в них национальной практике в отношении 
следующего: 

(1) Концепции и основы измерения социальной исключенности на национальном 
уровне 
(2) Показатели, используемые для измерения социальной исключенности 
(3) Меры по выявлению новых аспектов и форм социальной исключенности 
(4) Распространение информации об аспектах измерения социальной 
исключенности 

192. В первой части вопросника определяется степень, в которой национальные 
статистические управления и другие соответствующие организации собирают данные по всем 
аспектам социальной исключенности, определяемым Бристольской матрицей социальной 
исключенности (B-SEM). Целевая группа выбрала ее в качестве подходящей основы для 
выяснения вопросов о пространстве данных о социальной исключенности в каждой стране, 
поскольку именно эта матрица является наиболее полной. Области в B-SEM включают 
материальные и экономические ресурсы; доступ к государственным и частным услугам; 
социальную поддержку, экономическое участие; образование и навыки; социальное, 
политическое и гражданское участие; здоровье и благополучие; среду обитания; а также 
преступность, вред и криминализацию. Во второй части вопросника странам задавался вопрос 
о потенциальных источниках данных, доступных для измерения социальной исключенности, 
независимо от того, проводят ли они такие измерения в настоящее время или нет. Это помогает 
выяснить, какие в настоящее время есть возможности. 
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7.2.1 Доступность данных по областям социальной исключенности 

193. В странах собираются данные по целому ряду показателей, с помощью которых 
измеряются экономические аспекты социальной исключенности, такие как материальные и 
экономические ресурсы и экономическое участие. За некоторыми исключениями, для 
большинства показателей на субнациональном уровне имеются данные о материальных и 
экономических ресурсах, что говорит об их полезности для оценки социальной исключенности. 
Например, во всех странах собирают данные о доходах домохозяйств, а также о низком доходе 
или статусе бедности. Почти во всех странах есть данные о льготах и, по крайней мере, об одном 
показателе материальных лишений, и в большинстве стран, как сообщается, производится сбор 
других показателей материальных и экономических ресурсов, которые широко 
рассматриваются в качестве показателей социальной исключенности, таких как домовладение, 
соотношение между арендной платой и доходами или расходы на жилье, имущество и 
задолженности. Кроме того, большинство стран собирают показатели экономических ресурсов 
через регулярные промежутки времени (ежегодно). Общие показатели, такие как доходы 
домохозяйств и данные о низком уровне доходов/бедности, доступны в большинстве стран-
респондентов на субнациональном уровне.  

194. Все страны собирают определенные данные об экономическом участии. Например, все 
страны сообщили о сборе данных об участии в рабочей силе и статусе занятости, по крайней 
мере, на ежегодной основе (а в некоторых странах есть ежеквартальные или ежемесячные 
данные), и для большинства стран эти данные доступны на субнациональном уровне. Однако в 
отношении других показателей экономического участия опыт стран был неоднозначным: все 
страны собирали по крайней мере еще один показатель (например, неоплачиваемый труд по 
уходу, бедность на рабочем месте, отсутствие гарантий занятости и чрезмерная квалификация). 
В целом, там, где имеются показатели, большинство из них доступно на субнациональном 
уровне. 

195. Опыт сбора данных по показателям, измеряющим доступ к государственным и частным 
услугам, таким как доступ к медицинской помощи, доступ к коммунальным услугам, доступ к 
общественному транспорту, доступ в Интернет и расстояние до места работы. Все страны 
сообщили о сборе данных о доступе в Интернет, и только 5 стран сообщили о недоступности 
этих данных на субнациональном уровне. Несколько стран собирают данные о доступе к другим 
частным и государственным услугам на субнациональном и национальном уровнях. Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Италия, Канада, Литва, Соединенное Королевство, Финляндия, Чехия и 
Швейцария выделяются тем, что собирают обширный набор показателей как на национальном, 
так и на субнациональном уровнях. Однако не везде данные собираются ежегодно. Около 
четверти стран не сообщили о сборе данных по показателям доступа к услугам, за исключением 
доступа в Интернет. 

196. В большинстве стран-респондентов собирают данные о социальной поддержке, 
измеряемой частотой и качеством контактов с членами семьи, друзьями и коллегами. Там, где 
эти данные собираются, они доступны на субнациональном уровне. Меньше ясности было в 
ответах стран в отношении сбора данных о детях, находящихся в приемных семьях или в 
интернатах – такие данные собираются только в каждой третьей стране. Как правило, данные о 
детях, находящихся в приемных семьях и интернатах, поступают из другого источника, в отличие 
от остальных показателей социальной исключенности.  
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197. Все страны-респонденты собирают данные об образовании и навыках, которые 
измеряются уровнем образования. Субнациональные данные об уровне образования имеются 
в большинстве стран (23 из 29 стран, представивших ответы). В то время как большинство стран 
сообщают о сборе этих данных не реже одного раза в год, Беларусь и Грузия собирают данные 
об уровне образования один раз в 10 и 5 лет, соответственно. Что касается других показателей 
образования и навыков, то опыт стран-респондентов менее однозначен. В Австрии, Беларуси, 
Грузии, Италии, Канаде, Мексике, Северной Македонии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и 
Соединенном Королевстве собирают данные о когнитивных навыках. В этих же странах, а также 
в Бельгии, собирают данные о знании официального языка и посещаемости школы, отсутствии 
и/или исключении или отстранении от занятий. В десяти странах эти данные доступны на 
субнациональном уровне. В Швейцарии и Соединенных Штатах на субнациональном уровне 
также собирают данные, отражающие владение официальным языком. 

198. Что касается социального, политического и гражданского участия, то большинство 
стран-респондентов (26 из 31 страны-респондента) собирают данные об участии в 
общественных делах. Национальные и субнациональные данные о явке избирателей и/или 
регистрации, а также о праве голоса собирают в Италии, Канаде, Мексике, Северной 
Македонии, Финляндии, Швейцарии и Швеции (в Соединенном Королевстве и Соединенных 
Штатах также собирают данные о явке избирателей и/или регистрации и явке; в Беларуси 
собирают данные о праве избирателей). В Австрии, Венгрии, Канаде, Мексике, Северной 
Македонии, Соединенном Королевстве, Финляндии и Швейцарии собирают субнациональные 
данные, отражающие доверие к правительству. В большинстве стран (28 из 31 страны, 
представившей ответы) собирают данные о деятельности добровольцев, при этом некоторые 
страны представляют эти данные для субнациональных географических регионов. Однако, за 
исключением Соединенного Королевства, которое сообщает о более частом сборе данных, в 
большинстве стран эти показатели собираются примерно каждые пять лет или от случая к 
случаю. 

199. Страны-респонденты также сообщили о сборе данных для показателей здоровья и 
благополучия. Например, все страны, кроме двух, сообщают данные об ожидаемой 
продолжительности жизни. Двадцать пять стран собирают показатели физического здоровья со 
слов респондентов, и двадцать четыре страны собирают данные о психическом здоровье. 
Двадцать шесть из 31 страны-респондента собирают данные об инвалидности. Данные о 
зависимости от психоактивных веществ собираются в двадцати одной стране. Двадцать шесть 
стран собирают по крайней мере один показатель состояния здоровья на субнациональном 
уровне, в то время как в Австрии, Беларуси, Германии, Испании, Италии, Латвии и Соединенном 
Королевстве на субнациональном уровне доступны все показатели состояния здоровья. Данные 
об удовлетворенности жизнью и субъективном благополучии собираются в 26 странах, за 
исключением Армении, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Украины и Хорватии. В 
то время как в большинстве остальных стран сбор показателей здоровья производится не реже 
одного раза в год, в Румынии такие данные собирают от случая к случаю. Албания и Северная 
Македония также собирают показатели удовлетворенности жизнью и субъективного 
благополучия раз в пять лет. 

200. Что касается показателей измерения среды обитания, большинство стран 
предоставляют сведения о качества жилья и проблемах в жилых районах (в том числе о мусоре, 
вандализме и граффити), за исключением Сербии (ни о качестве жилья, ни о проблемах жилых 
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районов), Латвии (проблемы жилых районов), Грузии (качество жилья), Хорватии (проблемы 
жилых районов), Чехии (качество жилья), Беларуси (проблемы жилых районов), Армении 
(проблемы жилых районов). В двадцати трех странах также собирают данные об экологических 
рисках. Однако в Албании, Румынии и Турции по трем показателям (качество жилья, проблемы 
жилых районов и экологические риски), а в Соединенных Штатах по качеству жилья нет 
субнациональных оценок. Четырнадцать стран сообщают о сборе данных об удовлетворенности 
жилым районом со слов респондентов, причем эти данные имеются на субнациональном 
уровне. Данные о бездомности неоднозначны: четырнадцать стран сообщили о сборе этих 
данных, а субнациональные оценки имеются в одиннадцати из этих стран. Однако неясно, 
отражают ли эти данные ретроспективную или текущую ситуацию с бездомностью. Только в 
пяти странах – Канаде, Италии, Испании, Соединенном Королевстве и Чехии – собирают данные 
о доступе к открытому пространству, и эти данные были собраны на субнациональном уровне. 
В Бельгии, Италии и Соединенном Королевстве собирают данные как о плотности дорожного 
движения, так и о дорожно-транспортных происшествиях. Мальта и Северная Македония также 
собирают данные о дорожно-транспортных происшествиях. Большинство стран сообщили о 
сборе данных для этих показателей не реже одного раза в год, за исключением Канады, где сбор 
таких данных производится реже. 

201. Некоторые страны-респонденты также сообщили о сборе данных о преступности, вреде 
и криминализации, хотя во многих странах эти данные собирались из иных источников, чем для 
большинства других показателей. Четырнадцать стран сообщили об измерении уровня 
преступности и тюремного заключения; восемь стран измеряют показатели виктимизации и 
сообщили о сборе данных из самоотчетов о страхе перед преступностью. Субнациональные 
данные по всем четырем показателям были доступны только в Беларуси, Италии, Мексике и 
Соединенном Королевстве. Субнациональные данные также доступны по более чем одному из 
этих показателей в Австрии (уровень преступности, самооценка страха перед преступностью и 
тюремное заключение), Канаде (уровень виктимизации, самооценка страха перед 
преступностью и тюремное заключение), Литве (уровень преступности, самооценка страха 
перед преступностью и тюремное заключение), а также Албании (уровень преступности и 
тюремное заключение). Венгрия, Испания, Латвия, Мальта, Российская Федерация, Сербия, 
Словения и Финляндия сообщили только один показатель на субнациональном уровне. В 
большинстве стран сбор этих данных осуществляется не реже одного раза в год. В Соединенных 
Штатах данные о виктимизации, тюремном заключении и самоотчеты о страхе перед 
преступностью собираются реже (раз в пять лет или реже). 

7.2.2 Источники данных для измерения социальной исключенности 

202. Большинство стран-респондентов ответили, что используют данные опросов для 
измерения некоторых показателей по всем аспектам социальной исключенности, при этом 
большинство (но не все страны) указало, что многие показатели можно получить из одного и 
того же опроса, за исключением показателей преступности, вреда и криминализации. 
Некоторые страны сообщили об использовании одного источника данных для большинства, 
если не всех, показателей, с помощью которых измеряются аспекты социальной исключенности. 
Например, Албания, Германия, Румыния, Северная Македония и Чехия в значительной степени 
полагаются на ЕС-SILC в качестве источника для большинства показателей. Кроме того, в 
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одиннадцати странах данные обследований дополняются административными записями для 
измерения показателей. 

203. Все страны-респонденты сообщили, что показатели могут быть увязаны по крайней мере 
с двумя аспектами социальной исключенности, и собираются либо в рамках одного и того же 
обследования, либо в результате увязки имеющихся учетных записей. В Соединенном 
Королевстве были интегрированы все девять аспектов социальной исключенности, а в Албании, 
Германии, Нидерландах, Соединенных Штатах, Чехии и Швейцарии интегрированы восемь из 
девяти показателей. К наиболее распространенным интегрированным оценкам относятся 
материальные/экономические ресурсы, доступ к государственным и частным услугам и 
экономическое участие – об этом заявили 11 стран. Наименее интегрированным измерением 
является преступность, вред, криминализация и социальная поддержка, которые были 
интегрированы только в пяти странах (Армения, Канада, Нидерланды и Соединенное 
Королевство). Большая часть интеграции достигается за счет сбора данных в одном и том же 
опросе, хотя в некоторых случаях используется увязка данных.  

7.2.3 Насколько инклюзивны наши данные? 

204. Группы, наиболее уязвимые к социальной исключенности, не охвачены из-за отсутствия 
своевременных данных, недостаточной детализации данных, поскольку эти группы могут не 
охватываться обследованиями домохозяйств или из-за того, что трудно провести увязку между 
обследованиями.  

205. Например, только четыре страны располагают данными, охватывающими население 
домохозяйств, не являющихся частными, по крайней мере по одному из аспектов социальной 
исключенности (Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Швейцария), причем 
Канада и Соединенное Королевство имеют наиболее полный охват (показатели по четырем из 
девяти аспектов) для этой группы. На уровне ЕС планируется разработать пилотные 
исследования, охватывающие население, не являющееся частными домохозяйствами, и 
проводить их в рамках социальных обследований, начиная с области здравоохранения и 
инвалидности (обследование EHIS), однако в настоящее время таких данных нет. Аналогичным 
образом, только в четырех странах сумели проанализировать по крайней мере один аспект 
социальной исключенности бездомных: в Канаде (для подгруппы всех бездомных, т.е. людей, 
проживающих в приютах), а также в Нидерландах, Соединенном Королевстве и Швейцарии. За 
исключением Канады, единственным изучаемым аспектом были 
материальные/экономические ресурсы. Бездомные, как правило, не учитываются в 
обследованиях домохозяйств. В ЕС признается необходимость в таких данных. После 
тестирования, проведенного в 2018 году, информацию о прошлом опыте бездомности 
планируется собирать на регулярной основе во всех странах ЕС с 2023 года и далее. Однако, 
несмотря на то, что это предоставит ответственным органам важную информацию о причинах 
бездомности в прошлом и о том, что позволило ее преодолеть, это не может заменить сбор 
данных среди нынешних бездомных. В других странах отсутствуют данные для измерения 
социальной исключенности среди лиц, не проживающих в домохозяйствах, или бездомных.  

206. В большинстве стран также есть трудности с измерением социальной исключенности 
среди представителей уязвимых групп, которых можно было бы охватить обследованиями 
домохозяйств. Например, шесть стран-респондентов собирают данные об иммигрантах 
(Армения, Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Швейцария), 
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а три страны собирают данные о беженцах (Канада, Нидерланды и Соединенное Королевство) 
по крайней мере по одному из аспектов социальной исключенности, при этом Канада собирает 
данные по всем девяти как для иммигрантов, так и для беженцев. Как и прежде, наиболее 
широкий охват как иммигрантов, так и беженцев обеспечивает такой аспект как 
материальные/экономические ресурсы. В других странах отсутствуют данные для измерения 
социальной исключенности среди иммигрантов и беженцев. В ЕС признается необходимость в 
таких данных. Следовательно, начиная с 2021 года информация о стране рождения и 
гражданстве респондентов, а также о стране рождения отца и матери, будет собираться 
ежегодно. Эти переменные стандартизированы во всех социальных опросах ЕС.  

207. В ЕС Агентство по основным правам (FRA) проводит специальные опросы среди 
труднодоступных и наиболее уязвимых групп и меньшинств, таких как иммигранты и потомки 
иммигрантов, ЛГБТИ, рома и т.д. Однако, несмотря на сотрудничество, они не проводятся в 
контексте общих обследований населения Европейской статистической системы. 

208. В странах, где измеряется численность населения ЛГБТК+, данные о сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, как правило, собираются в рамках отдельных 
обследований, отличных от тех, которые содержат вопросы, касающиеся социальной 
исключенности, и существуют проблемы с увязкой данных между обследованиями. Канада, 
Нидерланды, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты сообщают об ограниченном 
охвате населения ЛГБТК+.  

209. Таким образом, самые большие проблемы связаны с охватом уязвимых групп населения 
существующими источниками данных и с увязкой данных. В той мере, в какой страны собирают 
данные о перечисленных уязвимых группах населения, эти данные часто находятся в других 
источниках, не там же, где показатели социальной исключенности, и увязка данных зачастую 
невозможна. В ограниченном виде административные документы могут охватывать некоторые 
группы, но при этом, возможно, будет трудно провести увязку с данными обследований. Что 
касается передовой практики, то, возможно, опыт Канады, Нидерландов и Швейцарии мог бы 
быть полезным. Возможно, также стоит рассмотреть методы охвата труднодоступных групп 
населения и изучить методы увязки результатов обследования с административными записями 
или условно исчислить результаты перекрестных обследований. 

7.3 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
210. Способы определения и измерения социальной исключенности сильно различаются, и 
совершенно не очевидно, какую систему измерения лучше всего использовать. Рекомендуется 
обмениваться передовым опытом измерения социальной исключенности и связанных с ней 
явлений, таких как многомерная бедность, и использовать Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в качестве объединяющей основы для 
различных подходов. 

211. Измерение социальных аспектов социальной исключенности производится по-разному, 
а использование показателей социальной поддержки или социального, политического и 
гражданского участия в измерениях социальной исключенности встречается редко. 
Рекомендуется улучшить измерение социальных аспектов социальной исключенности и 
включить показатели социальной поддержки или социального, политического и 
гражданского участия в практику измерений. 
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212. Группы, наиболее подверженные риску социальной исключенности, могут не быть 
охвачены измерением из-за недостаточной детализации данных, поскольку эти группы могут 
не охватываться обследованиями домохозяйств (например, бездомные, заключенные или 
жильцы муниципальных учреждений), или из-за сложности увязки между обследованиями. 
Рекомендуется изучить методы более широкого сбора данных о труднодоступных группах 
населения и рассмотреть методы увязки данных между источниками или условного 
начисления результатов перекрестных обследований. При этом важно учитывать 
обстоятельства, в которых эти методы можно использовать для получения максимальной 
информации и надежных результатов. Можно было бы также рассмотреть возможность сбора 
информации в частных домохозяйствах о прошлом опыте бездомности или тюремного 
заключения. 

213. Измерение социальной исключенности должно охватывать множество аспектов жизни 
индивида. Есть существенные различия как в широте охвата показателей социальной 
исключенности, так и в степени доступности соответствующих показателей из одного и того же 
источника. Важно обобщать индикаторы в многомерные показатели, основанные на подсчетах. 
Увязка опросов и административных данных для получения более широкого спектра данных об 
одних и тех же лицах может оказаться полезным способом продвижения вперед. 
Рекомендуется изучить методы увязки данных обследований с административными 
записями и данными реестров; изучить методы условного расчета на основе перекрестных 
обследований или смоделированные оценки для небольших групп населения или для 
субнациональных оценок, где эти данные недоступны. Мы также рекомендуем учитывать 
обстоятельства, в которых эти методы могут быть более или менее подходящими для получения 
максимальной информации и надежных результатов. 

214. Хотя по большинству аспектов социальной исключенности данные собираются 
ежегодно, показатели по нескольким аспектам собираются реже. Например, во многих странах 
показатели, которыми измеряется доступ к услугам, социальной поддержке (особенно частота 
контактов), социальное, политическое и гражданское участие, а также субъективные показатели 
здоровья и благополучия, не собираются на ежегодной основе. Рекомендуется рассмотреть 
альтернативные источники данных, например, административные отчеты, и увеличить 
частоту сбора данных там, где это необходимо и осуществимо.  

215. Установлено, что в случае с показателями по нескольким аспектам социальной 
исключенности между сбором данных и их распространением часто проходит больше года. 
Рекомендуется учитывать влияние времени, проходящего от сбора до распространения 
данных, на измерение социальной исключенности и отчетность. 
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8 БУДУЩАЯ РАБОТА 
216. Согласованная задача Целевой группы заключалась в выявлении различных способов 
измерения социальной исключенности и связанных с ней концепций, с примерами стран и 
ссылками на дополнительную информацию. Целевая группа также изучила то, как конкретные 
статистические меры используются в ряде систем показателей, чтобы обеспечить более 
глубокое понимание сходств и различий между различными подходами к измерению. Целевая 
группа согласна с важностью вопросов для дальнейшего анализа, поднятых в ходе страновых 
консультаций в марте-апреле 2021 года: например, использование записей административного 
учета и сравнение инструментов измерения и систем показателей, что было бы полезно для 
выявления передовой практики. В этой главе дается обзор вопросов, которые станут 
приоритетными в будущей работе по измерению социальной исключенности. 

8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ “СОЦИАЛЬНАЯ ИСКЛЮЧЕННОСТЬ” 
217. В документе отмечается, что социальная исключенность измеряется и определяется 
различными способами в соответствии с различными социальными контекстами. Из-за этих 
различных обстоятельств достижение консенсуса в отношении общего международно 
согласованного определения представляется сложной задачей. Таким образом, настоящий 
документ выступает не как “руководство” к действию, а скорее как краткое изложение 
международного опыта и практики с конкретными примерами и ссылками на дополнительную 
информацию в качестве источника вдохновения и размышлений. В нем также отмечается, что в 
последние годы основное внимание в политике уделяется тому, как содействовать интеграции, 
равенству и благополучию в обществе и социальных группах. По сути, будь то социальная 
исключенность, интеграция или благополучие, цель состоит в том, чтобы достичь аналогичных 
результатов – более справедливого общества, в котором каждый сможет жить той жизнью, 
которую он ценит. Действительно, различные концепции со временем сошлись воедино в связи 
с глобальными и общественными изменениями (например, с изменением взглядов, парадигм 
и политики, введением законодательства о равенстве и справедливости и т.д.). 

218. Несмотря на то, что в докладе не дается конкретного определения социальной 
исключенности, не следует делать вывод о том, что к измерению социальной исключенности 
можно относиться произвольно. Для будущей работы все еще может быть полезным четко 
определить минимальные критерии для рабочего определения социальной исключенности. 
Например, минимальные критерии могут включать в себя постоянную нехватку материальных 
ресурсов (таких как деньги, жилье, занятость, образование и здравоохранение), а также 
учитывать нематериальные ресурсы (например, безопасность, социальные отношения, права 
граждан и политические права, доступ к услугам, природная среда и жилищные условия). 
Другие минимальные критерии могут свидетельствовать о необходимости того, чтобы 
измерение социальной исключенности основывалось на последовательных рамках социальной 
политики, таких как Цели устойчивого развития (как предлагается в главе7). 

8.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧЕТА  
219. Более широкое использование административных данных в статистических целях дает 
ряд преимуществ, таких как снижение затрат на сбор данных и нагрузки на респондентов. Среди 
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существующих источников административных данных, которые предоставляют информацию о 
компонентах или показателях, обычно включаемых в измерение социальной исключенности, – 
реестры населения, налоговые реестры, данные о социальном обеспечении, государственные 
пособия, данные о здравоохранении и образовании.  

220. Административные данные о труднодоступных группах населения потенциально могут 
дополнять сбор данных обследований, включая любые списки или реестры бездомных или 
других уязвимых групп населения. Однако необходимы дополнительные исследования для 
оценки того, насколько адекватно существующие административные источники данных 
охватывают конкретные труднодоступные группы населения. Сопоставимость этих источников 
в разных географических регионах также остается проблемой. 

221. Реестры и другие административные записи могут не предоставлять достаточной 
информации о лицах для оценки социальной исключенности, и их, возможно, потребуется 
дополнить дополнительной информацией, полученной в результате обследований, включая 
демографическую информацию.  

222. Будущая работа должна способствовать обмену информацией о том, насколько и каким 
образом страны используют (и используют ли вообще) записи административного учета для 
измерения социальной исключенности или ее областей. В ней следует дополнительно 
рассмотреть проблемы конфиденциальности, возникающие в связи с использованием 
административных записей. 

8.3 СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗМЕРЕНИЯ И СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
223. В документе описан ряд систем измерения социальной исключенности, построенных на 
основе показателей. Например, в Индексе социальной исключенности Нидерландов, 
описанном в разделе 4.4.3, объединены 42 показателя по четырем аспектам социальной 
исключенности, и показатели могут статистически объединяться для получения оценок по 
каждому из четырех аспектов, плюс оценка общей социальной исключенности. Дальнейшая 
работа могла бы привести к более глубокому сравнению систем показателей между странами, 
отражению различий и сходств, а также преимуществ и недостатков каждой из них, чтобы 
странам и статистическим управлениям, заинтересованным в измерении социальной 
исключенности, было легче решить, в каком направлении они хотели бы двигаться. 

8.4 АСПЕКТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
224. Некоторые группы населения подвергаются большему риску воздействия погодных и 
климатических явлений. Факторы, связанные с этим, могут включать географию, социально-
экономический статус и ресурсы, образование, пол, возраст, инвалидность и здоровье. Все это 
может увеличивать способность различных групп противостоять неблагоприятным явлениям 
или адаптироваться к ним. Доступ индивида к социальным сетям или социальной поддержке 
также может снизить или усилить риск оказаться в неблагоприятном положении независимо от 
типа опасности. Более качественное измерение связи между экологическими факторами и 
социальной исключенностью может дать полезную информацию для выработки более точной 
политики и эффективных практических решений. Измерение можно сосредоточить, например, 
на группах, наиболее зависимых от естественной и антропогенной деградации окружающей 
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среды, загрязнения и заражения, изменения климата и т.д. В будущей работе можно было бы 
рассмотреть вопрос о том, каким экологическим рискам подвергаются различные группы и как 
это связано с социальной исключенностью. В любой будущей работе в этой области необходимо 
исходить из современных международных рекомендаций, таких как, например, Рекомендации 
КЕС о роли официальной статистики в измерении опасных событий и бедствий. 

8.5 АНАЛИЗ ПОДГРУПП 
225. Есть множество способов составить гораздо лучшее представление о социальной 
исключенности с помощью точечных данных. Например, более детальный анализ положения и 
характеристик семей и детей, подверженных повышенному риску социальной исключенности, 
становится возможен тогда, когда мы регулярно собираем подробные данные об этих  
группах – о количестве детей в домохозяйстве и других аспектах семейной жизни. Аналогичным 
образом, дальнейшая детализация данных на индивидуальном уровне позволяет провести 
более подробный анализ положения людей разных возрастных групп, лиц с ограниченными 
возможностями и людей с другими личными характеристиками или обстоятельствами, 
связанными с повышенным риском оказаться в неблагоприятном положении или в социальной 
исключенности. Такой подход помог бы выявить тех, кто чаще всего сталкивается с социальной 
исключенностью в обществе, а также, при регулярном мониторинге, что происходит с этими 
группами с течением времени. Это также позволило бы провести более глубокий анализ 
факторов, наиболее тесно связанных с социальной исключенностью. Географически уточненные 
данные помогли бы также лучше разобраться в том, где социальная исключенность 
распространена в большей или меньшей степени, и обеспечить более адресное реагирование 
и распределение ресурсов. В будущей работе можно было бы изучить эти и другие способы 
повышения детализации данных при измерении и анализе социальной исключенности. 

8.6 ПРОДОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
226. Лонгитюдная (продольная) перспектива имеет большое значение для понимания 
процесса социальной исключенности и сохранения неблагоприятного положения. Сбор 
продольных данных, с помощью которых фиксируются индивидуальные траектории, помогает 
оценить тенденции и переходы в социальную исключенность и из нее. Он дает представление 
о профиле социально исключенных лиц, т.е. о том, какие группы испытывают более длительные 
периоды социальной исключенности, одни и те же ли это индивиды из года в год, какие события 
приводят людей к социальной исключенности и выводят из нее и в какой степени 
исключенность является повторяющимся явлением. 

227. Однако только данные временного ряда, собранные от одних и тех же лиц с течением 
времени, могут дать информацию об индивидуальных траекториях социальной исключенности. 
Хотя некоторые показатели, в настоящее время включенные в меры измерения социальной 
исключенности, собираются через регулярные промежутки времени (например, ежегодно), они 
не собираются в рамках панельного опроса, либо панели не имеют достаточной длины или 
размера выборки для изучения долгосрочных траекторий. Например, в структуре EU-SILC 
заложена короткая продолжительность панели и небольшой размер выборки для панельного 
компонента обследования, в то же время компонент, затрагивающий разные группы, имеет 

https://unece.org/DAM/stats/publications/2019/ECECESSTAT20193.pdf
https://unece.org/DAM/stats/publications/2019/ECECESSTAT20193.pdf
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более широкую выборку. Поэтому многие показатели отсутствуют в существующих панельных 
обследованиях. 

228. Продольные измерения в динамике могут помочь ответственным органам 
разрабатывать более эффективные системы социальной защиты или другие стратегии 
интеграции, а также определить пути вхождения в социальную исключенность и выхода из нее. 
Сбор продольных данных имеет важное значение, и его включение в будущую работу следует 
рассмотреть при разработке более конкретных (и согласованных) критериев наилучшей 
практики измерения социальной исключенности. 
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Социальная исключенность измеряется и определяется различными способами. В то время как многие 
страны измеряют некоторые аспекты социальной исключенности, лишь немногие обследования или 
статистические методы специально предназначены для этого. В этой публикации представлены подходы и 
практика измерения социальной исключенности.. 

Во вводной главе 1 излагаются мотивы работы и то, что подразумевается под социальной исключенностью.

Глава 2 посвящена концепциям исключенности или интеграции, равенства и благополучия, при этом 
учитывается, что в отдельных обществах эти идеи определяются по-разному и могут также меняться с 
течением времени.

В главе 3 на конкретных примерах политики со всего мира, послуживших толчком для проведения 
измерений, рассматривается вопрос о том, для чего следует измерять интеграцию или исключенность, 
равенство и благополучие, а также параметр "никого не оставлять без внимания".

Глава 4 сосредоточена на различных подходах к измерению этих понятий. рассмотрению того, что чаще 
всего измеряется, и выявлению различий в разных контекстах. Приведены также примеры целого ряда 
различных систем измерения, используемых в других странах для измерения социальной исключенности, 
социальной интеграции, множественных лишений или множественного неравенства, а также благосостояния. 
Наконец, глава рассматривает как измерение социальной исключенности может способствовать выполнению 
задачи "никого не оставлять без внимания" в рамках Целей устойчивого развития.

Глава 5 рассматривает как сделать измерения максимально инклюзивными, а также примеры того, как можно 
охватить наиболее маргинализованные группы, в том числе те, которые часто не учитываются в 
статистических измерениях.

Глава 6 посвящена представлению результатов социальной исключенности; в ней освещаются различные 
уровни анализа, используемые при измерении этих концепций, и различные подходы к анализу результатов. 
Это может зависеть как от прагматических соображений, таких как полнота имеющихся данных и источников 
данных, так и от соображений о том, как наилучшим образом представить прогресс в достижении конкретных 
политических целей четким и доступным образом.

В главе 7 рассматривается ситуация в странах, принявших участие в этой работе, в отношении измерения 
социальной исключенности, включая доступные в настоящее время данные в разных странах, и насколько эти 
данные инклюзивны, детализированы и всеобъемлющи. На основе этой оценки представлены рекомендации 
для дальнейших действий.

Наконец, в главе 8 представлен обзор вопросов, которые станут приоритетными для дальнейшей работы по 
измерению социальной исключенности.

Публикация в основном предназначена для национальных статистических управлений и содержит полезную 
информацию для ответственных лиц, исследователей и других лиц, заинтересованных в измерении бедности 
и социальной исключенности.
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