
Приложение 1. Описание переменных  

Переменная Используемый вопрос Конструирование 

переменной 

Переменные здоровья 

Самооценка 

нездоровья 

Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете 

Ваше здоровье? Оно у Вас… 

1 – плохое или очень плохое 

здоровье, 0 – среднее, 

хорошее или очень хорошее 

здоровье 

Проблемы со 

здоровьем 

Были у Вас в течение последних 30 дней 

какие-либо проблемы со здоровьем? 

1 – да, 0 – нет 

Нездоровье по 

EQ–VAS 

Самооценка здоровья по шкале от 0 до 100, 

где 100 — наилучшее из возможных в 

представлении респондента состояний 

здоровья 

Разница между максимальным 

значением 100 и самооценкой 

здоровья по шкале EQ–VAS 

Госпитализация, 

больничные 

(1) Вы лежали в больнице в течение 

последних трёх месяцев? (2) В течение 

последних 12 месяцев Вам делали 

хирургические операции? (3) В течение 

последних 12 месяцев Вы пропустили по 

болезни сколько-нибудь рабочих или 

учебных дней? и вопросы, заполненные 

интервьюером (3.1) В течение последних 30 

дней (он/она пропустил(а)) по болезни 

сколько-нибудь рабочих или учебных дней? 

(3.2) Сколько всего дней (он/она 

пропустил(а)) по болезни за последние 30 

дней? 

1 –ответ «да» на любой из 

трех перечисленных вопросов, 

0 – ответ «нет» на все три 

вопроса 

Финансовые 

ограничения 

Были ли у кого-то из членов семьи проблемы 

с получением медицинских услуг из-за 

финансовых ограничений за последние 12 

месяцев 

1 – да, 0 – нет  

Переменные дохода 

Удельный доход Скажите, пожалуйста, каким был денежный 

доход всей Вашей семьи в течение последних 

30 дней? Включите сюда все денежные 

поступления всех членов семьи: заработную 

плату, пенсии, стипендии, любые другие 

денежные поступления, в том числе и в 

валюте, но валюту переведите в рубли. 

Сумма всех доходов 

домохозяйства, 

нормированная на квадратный 

корень из количества членов 

домохозяйства (OECD 

equivalised income)
1
 

Индивидуальный 

доход 

Попробуйте вспомнить, сколько всего денег 

в течение последних 30 дней Вы лично 

получили. Пожалуйста, посчитайте всё: 

зарплату, пенсии, премии, прибыли, пособия, 

материальную помощь, случайные заработки 

и другие денежные поступления, в том числе 

и в валюте, но валюту переведите в рубли 

Индивидуальный доход 

респондента за последние 30 

дней 
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