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Распределение доходов хорошо 
известно

Плотность
населения

Данные по
Франции за
2018г.

Доход (относительно медианного)



Исходя из этого, можно установить 
распределение материальных деприваций

Плотность
населения

Данные по
Франции за
2018г.

Число испытываемых материальных и социальных деприваций



Материальные и социальные
депривации
• Отсутствие возможности оплатить :

• Недельный отпуск за пределами места жительства
• Покупку мяса минимум раз в два дня
• Покупку новой одежды
• Отопление жилья
• прочее.

• Список из 13 материальных и социальных деприваций

• "Бедность" в материальном и социальном плане: испытывать 
минимум 5 видов деприваций



Корреляция деприваций с доходами
в различных странах мира

Уровень
монетарной
бедности

=

«низкие
доходы»

Данные
Евростата за 
2018 г.

Уровень материальной и социальной депривации = «множественные депривации»



Корреляция деприваций с доходами 
граждан

Данные по
Франции за
2018 г.

14 % населения

Число
испытываемых
материальных
и социальных
деприваций

Доход (относительно медианного)

Монетарная бедность



В верхней части структуры распределения

Доходный квинтиль
Доля населения, испытывающего

по меньшей мере 5 из 13 
деприваций

1 35 %

2 18 %

3 7 %

4 2 %

5 1 %



В нижней части структуры распределения
• Существует 

большая
вариативность в 
отношении
количества
испытываемых
деприваций

• Здесь уже не 
наблюдается 
значимой 
корреляции 
доходов с 
количеством 
деприваций



Определение нищеты

Нищета

Материальная 
и социальная 
бедность

Монетарная 
бедность



Сочетание монетарных и немонетарных аспектов бедности у отдельных 
лиц

Собственник Сбережения Безработица Неполная семья Плохое 
здоровье



Субъективное благополучие

Удовлетворенность жизнью
Удовлетворенность финансовой ситуацией

Средняя оценка из 10 
относительно...

По совокупности Монетарная бедность Нищета



Стабильность во времени
Доля населения, живущего за чертой
монетарной бедности согласно финансового 
положения в течение года 1

Монетарная бедность (60% от медианы)
Монетарная бедность (50% от медианы)
Нищета



Заключение
1. Изучение деприваций является дополнительным способом анализа неравенств

2. Депривации в значительной степени коррелируются с доходами в средней части 
структуры распределения, однако

a. Не коррелируют с уровнем доходов в нижней части распределения

b. Не коррелируют с доходами и стремятся к нулю в верхней части распределения

c. Связаны с неотносящимися к доходам аспектами бедности (имущество, 
здоровье и т.д.)

3. В сочетании с измерением доходов они позволяют выявить одну из форм нищеты
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