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Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

 

Конференция Европейских статистиков  
 

Семинар Высокого уровня 
по гармонизации статистики бедности в странах СНГ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Семинар будет проходить в г. Сочи (Российская Федерация) 
с 31 октября по 2 ноября 2016 года 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) совместно с 
Федеральной службой государственной статистики (Росстат) и Межгосударственным 
статистическим комитетом Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) 
организуют Семинар высокого уровня по гармонизации статистики бедности в странах 
СНГ, который состоится в г. Сочи (Российская Федерация) в период с 31 октября по 2 
ноября 2016 года. 

2. Семинар проводится в рамках двухлетнего проекта по статистике бедности при 
финансовой поддержке со стороны Российской Федерации. Это второе мероприятие в 
рамках проекта. Первый семинар проекта состоялся 11 июля 2016 года в г. Женеве, 
совместно с семинаром по измерению бедности, проводимым ЕЭК ООН. 

II. ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  

3. Целью семинара является обсуждение главами Национальных статистических 
служб задач, связанных с производством сопоставимых и качественных показателей 
бедности и неравенства  для мониторинга устойчивого развития в странах СНГ. 
Задачи семинара:  

• Оценка готовности стран СНГ для мониторинга целей устойчивого развития 
(ЦУР), связанных с бедностью и неравенством, и обсуждение актуальных 
задач, связанных с получением необходимых показателей; 

• Обзор новых разработок в области измерения бедности, в частности, 
немонетарные аспекты бедности в контексте мониторинга ЦУР; 

• Согласование дальнейших действий по совершенствованию гармонизации 
статистики бедности в странах СНГ, в том числе обсуждение возможностей 
по  разработке и анализу унифицированных инструментов обследования. 

4. В целевую аудиторию входят руководители национальных статистических служб 
и главные эксперты в области статистики бедности и неравенства. 
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III. ПОВЕСТКА ДНЯ 

5. Заседание начнется в понедельник 31 октября в 9:30 и закончится в среду 2 
ноября в 13:00. 

6. Программа семинара включает следующие темы: 

• Измерение бедности для оценки прогресса в области реализации целей 
устойчивого развития 

• Многомерная бедность. Какие методы подходят странам СНГ? 
• Обследования по измерению бедности  
• Улучшение сопоставимости вопросов обследований.  

7. На заключительном заседании будут рассмотрены направления дальнейшей 
работы по гармонизации статистики бедности и неравенства в странах СНГ. 

8. Ниже приведены краткие содержания тем. 

Измерение бедности для оценки прогресса в области реализации 
целей устойчивого развития 

9. ЦУР были приняты в сентябре 2015г. мировыми лидерами в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030г. Две цели устойчивого 
развития напрямую связаны с бедностью: Цель 1 «повсеместная ликвидация нищеты 
во всех ее формах» и Цель 10 «Сокращение неравенства внутри стран и между 
ними». Вопросы, связанные с бедностью, также присутствуют в ряде других целей. В 
марте 2016г. на сессии Статистической комиссии ООН был согласован список 
показателей «в качестве практической отправной точки для предлагаемой системы 
глобальных показателей по измерению целей и задач». Согласованные показатели 
требуют дальнейшего методологического содействия и технической доработки. 

10. На сессии будет обсуждаться производство показателей бедности ЦУР с точки 
зрения следующих вопросов: 

• С какими проблемами сталкиваются национальные статистические службы в 
настоящее время и как их решить? 

• Как скоординировать данную работу в странах СНГ?  
• Как повысить сопоставимость показателей в странах СНГ?  

Многомерная бедность. Какие методы подходят странам СНГ? 

11. На сегодняшний день многомерный характер бедности общепризнан – плохое 
состояние здоровья, отсутствие гарантий занятости, социальная неустроенность, 
неполноценное питание и отсутствие личной безопасности – вот лишь некоторые 
примеры, выходящие за рамки материального благополучия людей. Кроме того, 
комплексный показатель многомерной бедности был включен в ЦУР для того чтобы 
дополнить показатели бедности и показать взаимосвязанные депривации. 

12. На сессии планируется обсудить возможные пути развития в измерении 
немонетарных аспектов бедности в странах СНГ и продемонстрировать их значимость 
в разработке политической стратегии и анализе. В то время как эти показатели 
должны быть адаптированы к конкретным ситуациям этих стран, важно обеспечить 
согласованность методологии на международном уровне и сопоставимость со 
странами со схожей социально-экономической ситуацией.  
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Обследования по измерению бедности  

13. Сопоставимые показатели необходимы для оценки развития в контексте стран 
данного региона. Также необходимо обновить показатели бедности, согласно 
развитию социально-экономических условий и статистической методологии. На сессии 
будут определены меры по гармонизации сбора данных, имеющих отношение к 
бедности в странах СНГ, и согласована методика расчета показателей бедности с 
потребностями мониторинга ЦУР в регионе.  

14. Обследование домохозяйств является основным источником данных по 
бедности. Однако, программы обследования в странах СНГ имеют существенные 
различия. На сессии обследования будут рассмотрены с точки зрения методологии, 
размера выборки и охвата населения, периодичности и качества данных.  

Улучшение сопоставимости вопросов обследований 

15. На этой сессии эксперты будут сосредоточены на анализе вопросников 
обследований домохозяйств и на выявлении общих вопросов в области сбора данных, 
на основе которых проводятся оценки бедности, вопросов, которые по сути являются 
одинаковыми, но заданы разными способами или не содержат в себе те же категории, 
а также вопросы, которые специфичны для определённых стран. На сессии 
планируется изучить перспективы совершенствования сопоставимости путем 
разработки и тестирования набора стандартизированных вопросов обследования для 
стран СНГ.  

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

16. Рабочие языки совещания: русский и английский. Синхронный перевод будет 
осуществляться на этих языках.  

17. Участникам предлагается представить аннотации выступлений по одной из тем 
повестки дня. 

18. Требования к материалам и сроки их предоставления:  

• Аннотация до 300 слов – до 5 сентября  
• Слайды презентаций (PowerPoint файлы) к 14 октября. 
• Пожалуйста, направляйте все материалы на электронный адрес г-жи Вани 

Этрополска: vania.etropolska@unece.org и social.stats@unece.org. 

19. Документы совещания, презентации и аннотации будут размещены на веб-сайте 
ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/stats/documents/2016.10.hls.html. 

V. УЧАСТИЕ, АКРЕДИТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ  

20. Все участники должны пройти аккредитацию компетентными органами своей 
страны или международной организацией. 

21. Участникам необходимо зарегистрироваться онлайн по ссылке: 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=MmjZzf до 5 сентября. 
Руководство по онлайн регистрации доступно по ссылке: 
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR.  

mailto:vania.etropolska@unece.org
mailto:social.stats@unece.org
http://www.unece.org/stats/documents/2016.10.hls.html
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=MmjZzf
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration+Guidelines
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22. Все участники Семинара должны иметь действующий заграничный паспорт и, 
при необходимости, визу. Если Вам необходима виза для въезда на территорию 
Российской Федерации, пожалуйста, укажите это в регистрационной форме и 
запросите приглашение у Росстата (Илья Матюшев: imatyushev@gks.ru и Екатерина 
Никулина: nikulina_e@gks.ru). Росстат вышлет Вам пригласительное письмо, которое 
нужно будет подать с заявлением на получение визы. Заявки на получение визы 
необходимо передать в посольство Российской Федерации в кратчайшие сроки в 
стране, в которой участник проживает, со ссылкой на Семинар высокого уровня ЕЭК 
ООН и Росстата по гармонизации статистики бедности в странах СНГ.  

VI. ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ 

23. Авиаперелёты и проживание назначенных участников будут организованы и 
оплачены организаторами Семинара. 

VII.  ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

24. По любым вопросам, касающимся информации, представленной выше, 
пожалуйста, обратитесь: 

ЕЭК ООН Росстат 

Г-жа Ваниа Этрополска 
Секция социальной и демографической 
статистики 
Статистический отдел 
Тел.: +41 22 917 4120 
E-mail: vania.etropolska@unece.org 

Г-н Илья Матюшев   
Заместитель начальника 
Управления статистики зарубежных стран и 
международного сотрудничества 
Тел.: +7 495 607 43 66 
Факс: +7 495 607 49 27 
E-mail: imatyushev@gks.ru 

Г-жа Оюуна Оюунжаргал. 
Секция социальной и демографической 
статистики 
Статистический отдел  
Тел.: +41 22 917 4147 
E-mail: social.stats@unece.org 

Г-жа Екатерина Никулина 
Начальник отдела 
Управления статистики зарубежных стран и 
международного сотрудничества 
Тел.: +7 495 632 91 26 
Факс: +7 495 607 49 27  
E-mail: nikulina_e@gks.ru  
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