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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ  
Совещание экспертов по измерению бедности и неравенства  
Будва, Черногория, 26‐27 сентября 2017 года  

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

Совещание состоится в отеле «Mediteran», Будва, Черногория  
26‐27 сентября 2017 года 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Европейская  экономическая  комиссия  ООН  (ЕЭК  ООН)  в  партнерстве  со 
Статистическим  управлением  Черногории  организовывает  Совещание  экспертов  по 
измерению  бедности  и  неравенства  под  эгидой  Конференции  европейских 
статистиков (КЕС) в Будве, Черногория. 

2. Совещанию  будет  предшествовать  Семинар  по  гармонизации  статистики 
бедности в  странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, который ЕЭК 
ООН  организовывает  в  Будве  25  сентября  2017  года  при  финансовой  поддержке 
Российской  Федерации  и  Счета  развития  ООН.  Более  подробная  информация  о 
семинаре будет предоставлена позднее. 

II. ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ  

3. Совещание экспертов позволит странам обменяться опытом в области вызовов, 
связанных  с  измерением  бедности,  и  путей  их  решения.  Цель  совещания  состоит  в 
продолжении  методологической  работы  по  измерению  бедности  и  неравенства, 
повышении сопоставимости и надежности статистических данных в области бедности 
и  усилении  многостороннего  сотрудничества.  В  раках  совещании  также  будут 
рассмотрены  вопросы внедрения  готовящегося Руководства ЕЭК ООН по измерению 
бедности. 
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III. ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ  

4. Руководящая группа ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства готовит 
обширную программу совещания, которая будет включать следующие 
вопросы:  

 Вопрос 1: Вовлечение заинтересованных сторон в разработку показателей  

 Вопрос 2: Гармонизация обследования домохозяйств  

 Вопрос 3: Методологические вопросы измерения экономических 
неравенств  

 Вопрос 4: Измерение уязвимости перед бедностью  

 Вопрос 5: Пространственные характеристики бедности  

5. В  рамках  заключительной  сессии  будут  обсуждены  направления  дальнейшей 
работы в  области  статистики бедности и неравенств  в  странах ЕЭК ООН и  внедрения 
готовящегося Руководства ЕЭК ООН по измерению бедности. 

6. В преддверии совещания будет подготовлена детальная программа. Ниже кратко 
представлены основные вопросы. 

A. Вовлечение заинтересованных сторон в разработку показателей 
(организатор сессии – Австрия) 

7. Существуют  различные  процессы  координации  показателей  бедности  и 
социальной  политики.  Вероятно,  они  смогут  повысить  актуальность  статистических 
показателей,  но  в  то же  время  представляют  определенные  вызовы  для  привычных 
методов  работы  статистиков.  Такие  процессы могут  замедлить  процессы  подготовки 
статистических данных, снизить их сопоставимость и бросить вызов независимой роли 
статистических органов.  

8. Примеры  таких  процессов  есть  в  некоторых  странах  ЕС,  где  заинтересованные 
стороны  участвуют  в  форумах  по  борьбе  с  бедностью  и  играют  различную  роль  в 
разработке национальных показателей. Другим примером является работа Подгруппы 
национальных  экспертов  по  показателям  ЕС  в  целях  мониторинга  социальной 
интеграции, которая координирует разработку показателей, определяющих политику. 
Это особенно актуально для сбора сопоставительных данных, таких как ОДУЖ‐ЕС. 

9. В  Цели  устойчивого  развития  (ЦУР)  включен  комплексный  показатель 
многомерной бедности, который должен дополнить показатели бедности по доходам 
и  показать  взаимосвязь  с  депривациями.  Вовлечение  разработчиков  политики  в 
процесс разработки показателей является  важным для  создания  спроса на данные и 
обеспечения  национальной  ответственности.  Выбор  неденежных  аспектов  и 
деприваций  обычно  исходит  из  подхода,  согласованного  с  участием  различных 
заинтересованных  сторон.  В  случае  с  национальными  Индексами  многомерной 
бедности  (ИМБ), процесс консультаций может основываться на  таких документах как 
конституция,  национальный  план  развития  или  на  процессах  участия  с  вовлечением 
бедного населения и сообществ. В связи с этим вовлечение заинтересованных сторон 
имеет решающее значение, в том числе на региональном уровне, поскольку это может 
помочь  странам,  имеющим  схожие  условия,  сообща  продвинуться  в  разработке 
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показателей  для  измерения  многомерной  бедности –  в  целях  экономии  усилий  в 
области развития и достижения сопоставимости.  

10. В рамках этой сессии будут обсуждены различные форматы и уровни вовлечения 
национальных заинтересованных сторон в разработку показателей, а также принципы 
независимой  подготовки  актуальной  для  целей  политики  показателей,  которые 
актуальны  как  для  пользователей,  так  и  производителей  статистических  данных,  в 
регионе  ЕЭК  ООН.  Участникам  предлагается  внести  свой  вклад,  рассказав  об  опыте 
своей  страны  с  обсуждением  роли  статистического  органа  в  разработке  структуры 
показателей  по  денежной  или  многомерной  бедности  по  согласованию  с  другими 
государственными и негосударственными органами и организациями.  

B. Гармонизация обследований домохозяйств (организатор сессии ‐ ЕЭК 
ООН) 

11. Нынешние  глобальные  процессы,  связанные  с  реализацией  ЦРТ,  требуют 
принятия мер в области разработки сопоставимых и надежных показателей бедности. 
В настоящее время подходы, определения и методы сбора данных в целях измерения 
бедности  отличаются  в  разных  странах.  В  связи  с  этим  чрезвычайно  важно  принять 
меры по гармонизации и обеспечению сопоставимости данных. 

12. В  ходе  данной  сессии  участники  рассмотрят  текущую  практику  по  измерению 
бедности и определят основные направления дальнейших действий по гармонизации 
статистики бедности. В рамках сессии состоятся обсуждения по ограничениям данных 
обследований  домохозяйств  в  обеспечении  информации  для  отчетности  по  ЦУР. 
Участникам  совещания  предлагается  представить  свои  примеры  того,  какие  меры 
предпринимались статистическими органами страны в целях гармонизации статистики 
в  области  бедности  или  для  производства  сопоставимых  статистических  данных  в 
контексте мониторинга ЦУР. 

13. В  рамках  сессии  будут  детально  обсуждаться  подходы  стран  с  точки  зрения 
методологии  обследований,  размера  выборки  и  охвата  населения,  периодичности 
проведения обследований и качества данных. В этом контексте участникам сообщат о 
первых результатах Проекта ЕЭК ООН «Гармонизированные показатели бедности для 
мониторинга  устойчивого  развития».  В  рамках  данного  проекта  в  настоящее  время 
разрабатывается  модельный  набор  вопросов  обследования  для  удовлетворения 
основных потребностей в измерении бедности, в том числе тех, которые необходимы 
для показателей бедности в целях мониторинга ЦУР. В ходе сессии будет обсуждено 
внедрение  модельных  вопросов  обследований  и  показателей,  которые  могут  быть 
рассчитаны из собираемых данных. 

C. Методологические вопросы измерения экономических неравенств 
(организатор сессии – Соединенное Королевство) 

14. В  течение  последних  30  лет  во  многих  странах  ЕЭК  ООН  наблюдается  рост 
неравенства  в  доходах.  Во  многих  странах  растущий  разрыв  между  богатыми  и 
бедными сопровождается все более пристальным вниманием в рамках общественных 
дискуссий  к  неравенствам,  особенно  с  начала  глобального  экономического  спада.  В 
свою очередь это привело к росту интереса к различным имеющимся количественным 
мерам  по  оценке  экономического  неравенства.  В  рамках  данной  сессии  основное 
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внимание будет уделено методологическим проблемам и возможностям, связанным с 
измерением неравенства и уязвимости. Приветствуются предложения по докладам по 
ряду  вопросов,  связанных  с  неравенством  в  доходах,  таким  как  решение  проблем, 
связанным с охватом 1% наиболее обеспеченного населения  (и 0,1%),  пригодность и 
представление различных показателей неравенства и роль налогов и трансфертов.  

15. Однако доход дает  лишь  частичное представление  об  экономических ресурсах, 
имеющихся для поддержки потребления, и все чаще признается важность учета также 
уровня  состоятельности  домохозяйств.  Домохозяйства  могут  использовать 
накопленное  богатство  для  потребления,  превышающего  их  доходы,  или  они  могут 
потреблять  меньше,  чем  позволяют  их  доходы,  и  таким  образом  накапливать. 
Богатство  также  позволяет  людям  выравнивать  уровень  потребления  в  тот  или  иной 
отрезок времени и защищать себя от непредвиденных изменений в доходах. Можно 
ожидать,  что  домохозяйства,  которые  «являются  богатыми  с  точки  зрения  активов  и 
бедными  с  точки  зрения  доходов»,  имеют  более  высокий  материальный  уровень 
жизни,  чем  на  это  указывает  только  их  уровень  доходов.  В  связи  с  этим  особенно 
приветствуются  предложения  по  докладам,  в  которых  рассматриваются 
методологические  вопросы,  связанные  с  измерением  неравенств  по  уровню 
благосостояния,  а  также по докладам, посвященным экономическим неравенствам в 
двух или более аспектах доходов, потребления и благосостояния. 

D. Измерение уязвимости перед бедностью (организатор сессии – ПРООН)  

16. Во многих  странах  основное  внимание  в  политике  уделяется  уязвимости  перед 
бедностью.  Общеустановленного  определения  уязвимости  нет,  что  делает  ее 
измерение  особенно  сложной.  Все  чаще  признается  тот  факт,  что  снижение  уровня 
бедности  может  быть  не  вполне  удовлетворительным  подходом,  поскольку  человек 
может  быть  уязвим  к  тому,  чтобы  «опуститься»  ниже  определенной  черты  в  разных 
сферах,  таких  как  здоровье,  потребление  продовольствия  и  доходы,  и  в  разные 
периоды  времени.  В  рамках  данной  сессии  участники  проведут  анализ  различных 
подходов  и  показателей  уязвимости  перед  бедностью  и  риском  бедности,  как  с 
одномерной, так и многомерной точки зрения. 

17. Люди,  являющиеся  уязвимыми  перед  бедностью,  могут  опуститься  ниже  черты 
бедности  в  силу  ряда  причин,  зачастую  вследствие  потрясений.  Тревожно,  что 
повторяющиеся  потрясения  разного  характера  становятся  «новой  нормой»  в 
современном мире, как это обсуждалось во время Стамбульского диалога по рискам и 
устойчивости в марте 2017 г. В повестке дня до 2030 года этот вопрос затрагивается в 
рамках Задачи 1.5 Цели 1 «К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, 
находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их незащищенность и уязвимость 
перед  вызванными  изменением  климата  экстремальными  явлениями  и  другими 
экономическими,  социальными  и  экологическими  потрясениями  и  бедствиями». 
Участники приглашаются представить доклады по применению мер по определению и 
измерению уязвимости в контексте национальной или международной политики. 
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E. Пространственные характеристики бедности (организатор сессии – 
Швейцария) 

18. Традиционные  показатели  для  измерения  бедности  или  неравенств  обычно 
рассчитываются и используются на национальном уровне. Эти показатели исходят из 
такого  допущения,  что  уровень  доходов  не  отличается  систематическим  образом  в 
разных  регионах  и  что  различия  между  категориями  населения  одинаковы  на 
территории  всей  страны.  В  действительности,  в  большинстве  стран  уровни  доходов 
или жизни населения в разных регионах отличаются, при этом такие отличия нелегко 
измерить при помощи независимых переменных, таких как степень урбанизации или 
этническая  группа. Кроме  того,  субнациональные административно‐территориальные 
единицы  (федеральные  штаты,  районы,  города)  иногда  имеют  программы  по 
искоренению  бедности  и  им  необходимы  статистические  данные,  которые  помогут 
при  разработке  политики  или,  по  крайней  мере,  для  проведения  мониторинга 
ситуации в пределах своей территории. Эти вопросы особенно остро стоят в странах, 
где федеральные штаты имеют сильные политические полномочия.  

19. Многие  статистические  данные  основываются  на  данных,  полученных  по 
результатам  обследований,  где  размеры  выборки  слишком  малы  для  того,  чтобы 
получить надежные оценки. Кроме того, построение выборки иногда не адаптировано 
для  подготовки  статистических  данных  для  требуемого  регионального  уровня.  В 
докладах  необходимо  затронуть  следующие  вопросы:  Какого  рода  стратегии  могут 
быть  реализованы  для  уменьшения  разброса  получаемых  данных  (такие  как 
объединение  наборов  данных  или  подготовка  оценочных  данных  для  малых 
районов)?  Целесообразно  ли  использовать  весы  или  даже  шкалу  эквивалентности? 
Важно  ли  использовать  пороговые  значения  для  бедности,  сформированные  на 
национальном  уровне,  или  целесообразнее  использовать  региональные  пороговые 
значения?  Какой  региональный  показатель  или  индекс  можно  разработать  в  этой 
области?  Как  корректировать  на  разницу  в  расходах,  вызванную  региональными 
ценовыми  различиями,  которые  влияют  на  материальное  благополучие  или 
благосостояние? В связи с этим приветствуются доклады по применению попыток по 
измерению  бедности  или  неравенства  для  целей  или  в  контексте  субнациональной 
политики. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ, МЕТОДЫ РАБОТЫ И ЯЗЫКИ  

20. Рабочими  языками  совещания  являются  английский  и  русский  языки.  На  этих 
языках будет обеспечен синхронный перевод.  

21. Участники могут представить доклады по любому пункту повестки дня. Авторам 
предлагается  представить  краткие  тезисы.  Авторам  докладов,  представляемых  на 
русском языке, предлагается представить тезисы на английском языке (не более одной 
страницы). 

22. Применяются следующие сроки и требования:  
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 Участникам  необходимо  сообщить  о  своем  намерении  принять  участие  в 
совещании и представить тему доклада не позднее 22 мая 2017 года. Просим 
указать  тему  доклада  и  приложить  тезисы,  которые  будут  рассмотрены 
организаторами  сессий  и  Руководящей  группой.  Укажите  автора,  адрес 
электронной почты и организацию.  

 Полный текст докладов необходимо представить в формате Word не позднее 
15 августа 2017 года.  

 Выступающим следует представить презентации в формате PowerPoint в срок 
до 15 сентября 2017 года. 

 Все  материалы  необходимо  направить  в  Секретариат  ЕЭК  ООН  по  адресу 
электронной почты social.stats@unece.org 

23. Доклады  будут  опубликованы  на  веб‐странице  совещания  по  адресу: 
http://www.unece.org/stats/documents/2017.9.poverty.seminar.html.  Программа 
совещания и другие документы также будут размещены на этой веб‐странице.  

24. Опубликованные  документы  не  будут  предоставляться  в  печатном  виде  в  зале 
совещания. Участникам предлагается заранее скачать их и принести на совещание.  

V. УЧАСТИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ  

25. В совещании могут принять участие представители всех стран‐членов ЕЭК ООН. В 
совещании  также  могут  принять  участие  в  качестве  консультантов  представители 
других  государств‐членов  ООН,  специализированных  агентств  ООН,  других 
межправительственных  и  неправительственных  организаций,  имеющих 
консультативный  статус  при  Экономическом  и  социальном  совете  (ЭКОСОС)  в 
соответствии  с  Положением  о  круге  ведения  ЕЭК ООН  (E/ECE/778/Rev.3,  пп.  11,  12  и 
13).  Все  делегаты  должны  быть  аккредитованы  соответствующим  компетентным 
органом своей страны или международной организации. 

26. Совещание  предназначено  для  статистиков  и  аналитиков  национальных 
статистических  учреждений  и  других  государственных  органов,  готовящих 
статистические данные в области бедности. Ожидается, что участники будут принимать 
активное участие в обсуждениях и делиться своим опытом.  

27. Всем  участникам  необходимо  зарегистрироваться  до  15  августа  2017  года 
(участникам, чье участие финансируется ЕЭК ООН, необходимо зарегистрироваться до 
30 июня), заполнив онлайновую форму регистрации по следующим ссылкам: 

 Совещание  экспертов  по  измерению  бедности  и  неравенства  (26‐27 
сентября 2017):  

  https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting‐registration?id=36i1VK 

 Семинар по гармонизации статистики бедности (25 сентября 2017): 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting‐registration?id=yzLTFJ  

28. Руководство по заполнению регистрационной формы размещено по адресу: 
  https://www2.unece.org/wiki/display/OMR.  
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VI. ВИЗА  

29. Все  участники  совещания  должны  иметь  действительный  паспорт  и,  в  случае 
необходимости,  визу.  Заявку  на  получение  визы  необходимо  подать  в  кратчайшие 
сроки в Посольство Черногории в стране, в которой проживают участники совещания, 
или  в  ближайшее  посольство  со  ссылкой  на  Совещание  экспертов  по  измерению 
бедности  и  неравенства.  В  случае  необходимости  Статистическое  управление 
Черногории  может  направить  письмо  для  облегчения  получения  визы.  В  случае 
возникновения дополнительных  вопросов  касательно  визы  просим  связаться  с  г‐жой 
Майдой из Статистического управления Черногории (majda.savicevic@monstat.org). 

VII. ПРОЖИВАНИЕ, ПРОЕЗД И ТРАНСФЕРТ ИЗ/В АЭРОПОРТ  

30. Совещание  состоится  в  отеле  «Mediteran»  по  адресу:  Bečići  bb,  85310  Будва, 
Черногория, тел. +382 33 424 384, email prodaja@mediteran.me.  

31. Отель  «Mediteran»  может  предоставить  номера  по  специальной  цене  75 
евро/ночь  за  одноместный  номер  (100  евро  за  двухместный  номер).  Участники, 
которые  будут  принимать  участие  за  счет  средств  ЕЭК  ООН,  будут  забронированы  в 
этом  отеле.  Участникам,  принимающим  участие  самостоятельно,  необходимо 
связаться  с  отелем  не  позднее  15 августа  2017  года  для  бронирования  номера  со 
ссылкой на «совещания ЕЭК ООН по бедности».  

32. Просим  участников  самостоятельно организовать  свой проезд.  Секретариат  ЕЭК 
ООН  свяжется  по  вопросам  проезда  отдельно  с  участниками,  чье  участие 
финансируется ЕЭК ООН. 

33. Трансфер  из/в  аэропорт  для  участников  совещания  будет  организован  Офисом 
ПРООН  в  Черногории.  Просим  предоставить  информацию  о дате  и  времени  Вашего 
прилета/вылета  г‐же  Лилиане  Радович  (ljiljana.radovic@undp.org)  и  г‐же  Дубравке 
Обрадович (dubravka.obradovic@undp.org). 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  

Секретариат ЕЭК ООН  

Г‐жа Ваня Этропольска  
Статистик  
Отдел социальной и 
демографической статистики  
Статистический отдел ЕЭК ООН 
Avenue de la Paix 8, 1202 Genève 
Switzerland 
Тел.: +41 22 917 4120 
E‐mail: vania.etropolska@unece.org 

Г‐жа Франц Фонт‐Веро  
Ассистент программ  
Отдел социальной и 
демографической статистики  
Статистический отдел ЕЭК ООН 
Avenue de la Paix 8, 1202 Genève 
Switzerland 
Тел.: +41 22 917 1204 
E‐mail: social.stats@unece.org 
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Статистическое управление Черногории  

Г‐жа Майда Савичевич  
Департамент международного 
сотрудничества и европейской 
интеграции  
Статистическое управление 
Черногории  
IV proleterska 2, Podgorica 
Montenegro 
Тел.: +382(0)20 230 837 
Факс: +382(0)20 230 814  
Email: Majda.Savicevic@monstat.org 

 

ПРООН Черногория  

Г‐жа Лилиана Радович  
Помощник по операциям  
Программа развития ООН  
UN Eco House, Stanka Dragojevica bb 
81000 Podgorica 
Montenegro 
Тел.: +382 20 447 452 
Моб.: +382 69 070 069 
Email: ljiljana.radovic@undp.org 

Г‐жа Дубравка Обрадович  
Специалист по финансовым 
вопросам  
Программа развития ООН  
UN Eco House, Stanka Dragojevica bb 
81 000 Podgorica 
Montenegro 
Тел.: +382 20 44 74 51 
Моб.. +382 69 014 896 
Email: dubravka.obradovic@undp.org 

 
 

 


