
 
 

 18 июля 2013 года 
  
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ  
 
Семинар «Перспективы измерения бедности»  
(Женева, 2-4 декабря 2013 года) 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 

Семинар состоится в зале VIII во Дворце наций, Женева, 2-4 декабря 2013 года. 
Семинар начнется в 9.30 в понедельник, 2 декабря 2013 года 

и завершится в среду, 4 декабря к 17.30 . 

 I. Повестка дня семинара  

1. Открытие семинара и утверждение повестки дня  

2. Методологические вопросы измерения бедности  

3. Сопоставимость данных  

4. Взаимосвязь между бедностью, неравенством, уязвимостью и социальной 
интеграцией  

5. Групповое обсуждение о дальнейшей работе  

6. Предложение по дальнейшей работе  

7. Утверждение доклада  

8. Закрытие семинара  

 II. Аннотации  

Семинар организовывается совместно ЕЭК ООН, ОЭСР и Статкомитетом СНГ. 
Он включен в Статистическую программу ЕЭК ООН на 2013 год, 
утвержденную Конференцией европейских статистиков (КЕС) и 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. Содержание семинара было одобрено 
КЕС в рамках 61-й пленарной сессии в июне 2013 года. 

Документы семинара будут размещены на веб-сайте ЕЭК ООН по ссылке: 
http://www.unece.org/stats/documents/2013.12.poverty.html. 

1. Открытие семинара и утверждение повестки дня 

Ожидается, что на семинаре будет утверждена его повестка и избран 
председатель. 

2. Методологические вопросы измерения бедности  
Методы и источники данных для измерения бедности сильно отличаются, при 
этом имеются лишь ограниченные сведения о систематических ошибках 
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смещения и  неопределенности данных по бедности. В рамках этой сессии 
будут обсуждены методологические и технические проблемные вопросы и 
решения, которые были найдены в области измерения бедности. Также в ходе 
этой сессии будут рассмотрены такие темы как своевременность данных, охват 
уязвимых групп населения и региональные различия. 

3. Сопоставимость данных  

Существует острая необходимость в данных, которые являются 
сопоставимыми в международном масштабе и с течением времени. Темы 
данной сессии включают помимо прочего такие вопросы как ретроспективная 
оценка каких-либо новых показателей бедности для понимания динамики их 
изменений, доступ к международным микроданным для расчета сопоставимых 
показателей бедности. 

4. Взаимосвязь между бедностью, неравенством, уязвимостью и 
социальной интеграцией  

В рамках этой сессии будет рассматриваться актуальность существующих 
показателей бедности, различные аспекты бедности, отражаемые чертой 
абсолютной и относительной бедности, а также взаимосвязь между 
показателями бедности и материальными и нематериальными лишениями. В 
ходе сессии будет представлен опыт разных стран по применению концепций 
измерения бедности, а также математические модели и другие инструменты 
представления данных по бедности для того, чтобы лица, разрабатывающие 
политику, могли лучше понять какое влияние будут иметь принимаемые ими 
решения.  

5. Групповое обсуждение о дальнейшей работе  

В ходе обсуждения будут рассмотрены выводы по результатам предыдущих 
сессий и обсуждено их значение для дальнейшей работы по измерению 
бедности в регионе ЕЭК ООН, в том числе перспективы разработки 
последовательного набора показателей. Ожидается, что в ходе обсуждений 
будут выявлены области, где может быть проведена дополнительная 
методологическая работа, по результатам которой могут быть внесены 
рекомендации для дальнейшей работы. 

6. Предложение по дальнейшей работе  

В ходе семинара будут обсуждены и согласованы рекомендации по 
дальнейшей методологической работе по измерению бедности. 

7. Утверждение отчета  

До закрытия семинара на утверждение будет представлен краткий отчет, 
содержащий выводы и решения, принятые на семинаре. 

8. Закрытие семинара  
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