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ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ

НБС оценивает уровень бедности населения Монголии 

с использованием «Методики на основе 

потребления»

Источник

• Каждые 2 года

• Расширенное исследование

• Размер выборки - 16200 
домохозяйств

Социально-
экономическое 
обследование 
домохозяйств



Совокупное потребление, его основные 

компоненты
1. Продовольственные продукты 

2. Непродовольственные продукты

3. Жилищные условия

4. Товары длительного пользования

5. Энергоресурсы

Черта бедности
o Базовый год – черта бедности, 2010

o Корректировка цен

o Сравнимый результат

ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ



1. Основные показатели бедности, 2010-2014

СИТУАЦИЯ С БЕДНОСТЬЮ В МОНГОЛИИ
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Глобальный подход к оценке 

бедности



МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ

Цель1. Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах

Цель10. Снизить неравенство внутри 
стран и между странами

Цели 
устойчивого 

развития

Для мониторинга показателей в области реализации 

данных ЦУР «индекс многомерной бедности» 

необходимо оценивать в каждой стране. 

 Монгольский индекс многомерной бедности оценен 

независимыми индивидуальными исследователями для 

Монголии и внесен в Национальный доклад о развитии 

человека (HDR).



Год обучения (16.7%) Год обучение (16.7%)

Посещение школы (16.7%) Посещение школы (16.7%)

Питание (16.7%) Питание (16.7%)

Детская смертность (16.7%) Детская смертность (16.7%)

Электричество (5.56%) Электричество (4.76%)

Чистая питьевая вода  (5.56%) Чистая питьевая вода (4.76%)

Санитарное состояние  (5.56%) Санитарное состояние (4.76%)

Топливо для приготовления 

пищи  (5.56%)

Топливо для приготовления пищи 

(4.76%)

Пол  (5.56%) Пол (4.76%)

Имущество (5.56%) Владение собственностью (4.76%)

Использование грязных 

источников отопления (4.76%)

Уровень 

жизни (1/3)

Кластерное обследование 

комплексных показателей, 2010
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Уровень 

жизни (1/3)

Образование 

(1/3)

Здоровье 

(1/3)

Выборочное обследование социальных 

показателей, 2013

Образование 

(1/3)

Здоровье 

(1/3)

• Кластерное обследование комплексных 
показателей, 2010

• Выборочное обследование социальных 
показателей, 2013

Источник

Показатели

11-й

показа-

тель

МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ



Результаты оценки индекса многомерной бедности

Обследо-

вание
Год

Индекс 

многомерной 

бедности

(ИМБ)

% 

Многомерно

бедного 

населения 

(H)

Средняя 

интенсив-

ность, %

(A)

Процентная 

доля 

населения, 

уязвимого к 

бедности, %

Процентная 

доля 

населения, 

живущего в 

условиях 

острой 

бедности, % 

MICS 2010 0.036 8.6 41.3 19.8 1.2

SISS 2013 0.021 5.4 39.7 15.4 0.4

В 2013 г. 5,4% от общей численности населения или 162,0 тысяч 

человек были бедны по комплексу параметров, а 15,4% от общей 

численности населения или 462,0 тысяч человек близки к бедности 

по нескольким параметрам. Доля населения, живущего в условиях 

острой бедности, составила 0,4%.

МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ



Результаты оценки индекса многомерной бедности

МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ
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Для Монголии необходимо оценивать ИМБ по 

ряду причин.

 В рамках достижения «Целей устойчивого 

развития»

 В целях оценки уровня жизни населения страны 

при помощи показателей многомерной бедности

 В рамках программы «Внедрение и применение 

метода индекса многомерной бедности» 

Монгольской стратегии развития национальной 

статистики в 2016-2020 гг.

БУДУЩАЯ ЦЕЛЬ



1. Оценка глобального ИМБ для мониторинга 

показателей ЦУР и сопоставимости на 

международном уровне 

2. Оценка ИМБ по показателям, подходящим для 

оценки уровня жизни и условий депривации 

населения Монголии.

- Здесь мы будем руководствоваться процедурой  выбора 

максимально идентичных комплексных показателей, чтобы 

обеспечить сопоставимость со странами СНГ, схожими по 

климатическим и жизненным условиям.

Основные принципы для оценки ИМБ

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Использование Социально-экономического обследования для оценки 
методики ИМБ имеет много преимуществ.

- Сравнение и выявление пересечения результатов оценок
бедности и оценок потребления,

- Оценка изменений во времени, предпочтительно каждые 2
года.

Дальнейшие мероприятия по методике индекса многомерной бедности, 

которые будут осуществлены в Монголии

• Для глобального ИМБ

• Питание

• Детская смертность

• Годы обучения

• Топливо для приготовления пищи

Показатели не 
включены в опросник 

«Социально-
экономическое 
обследование 
домохозяйств»

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Дальнейшие мероприятия по методике индекса многомерной 

бедности, которые будут осуществлены в Монголии

Включить показатели Глобального ИМБ в 
опросник СЭОД, которые в настоящее время 
отсутствуют в нем

Отобрать приоритетные показатели многомерной 
бедности для Монголии, которые в настоящее 
время отсутствуют в опроснике СЭОД

Сравнить результаты оценок ИМБ и 
оценок потребления

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


