
Руководство ЕЭК ООН по 
измерению бедности

Члены Целевой группы:

Чили, Колумбия, Италия, Грузия, Германия, Польша, Российская 
Федерация, Турция, Соединенное Королевство, Статкомитет СНГ, 
Евростат, ОЭСР, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Инициатива 
Оксфордского университета по проблемам нищеты и развития 
человеческого потенциала (OPHI)

Семинар высокого уровня по
Гармонизации статистики по бедности

Сочи, Российская Федерация

Ваня Етропольска, ЕЭК ООН



Каковы цели Руководства?

• Основные цели:

(а) повышение осведомленности о 
важности статистики бедности

(б) оказание помощи странам в 
применении различных подходов к 
измерению

(в) улучшение международной 
сопоставимости.



Содержание Руководства

Основные положения (включая рекомендации)

Введение

Глава 1. Понятийная база

Глава 2. Монетарная бедность

Глава 3. Субъективная бедность

Глава 4. Многомерная бедность, в том числе 
материальные лишения

Глава 5. Задачи на будущее

(Рекомендации в конце каждой главы)



Глава1: Понятийная база

- Обзор бедности и связанных с ней понятий

- Важность измерения бедности

- Преимущества и недостатки различных подходов

- Выбор методики

- Проблемы с измерением в нашем современном мире



Глава 2: Монетарная бедность

- Традиционные показатели доходов и потребительских 
расходов

- Основные понятия и определения / Источники данных 
/ Преимущества и недостатки 

- Вопросы измерения: доход от самозанятости, товары и 
услуги, произведенные для собственного потребления, 
трансферты между домашними хозяйствами, 
социальные трансферты и трансферты в натуральной 
форме



Глава 2: Монетарная бедность
(предварительные рекомендации)

• Согласованные на международном уровне критерии 
порогов бедности для стоимости основных продуктов 
питания или непродовольственных потребностей или при 
использовании определенного процента от среднего дохода.

• Опубликовать все необходимые метаданные.

• Дезагрегировать коэффициенты, если позволяет 
выборка, по городским и сельским районам, а также по 
полу и возрасту. Различия в результатах могут быть очень 
значительными, независимо от принятого порога.



Глава 3: Субъективная бедность

- Важность собственных субъективных представлений 
человека о его или ее благополучии

- Как показатели субъективной бедности можно 
использовать для улучшения других показателей 
бедности?



Глава 4: Многомерная бедность, в 
том числе материальные лишения

- Почему показатели многомерной бедности 
приобретают все большее значение?

- Проблемы измерения

- Руководство для стран, заинтересованных в развитии 
показателей многомерной бедности



Следующие шаги и этапы

Следующие шаги

– Доработка отдельных глав Руководства

– Выработка рекомендаций

– Обеспечение согласованности содержания

02/2017 Заседание Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС)

03-04/2017 Официальная консультация со странами

06/2017 Ожидаемое принятие Руководства пленарным 
заседанием КЕС

12/2017 Публикация Руководства по измерению бедности


