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Детская бедность и необходимость ее измерения

• Детская бедность является одной из самых острых проблем в 
современном мире и препятствием для устойчивого экономического 
развития.

• Измерение детской бедности включено в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и соответствующие 
показатели для задач, относящихся к Цели 1: Повсеместная 
ликвидация  нищеты во всех ее формах. 

• Показатели ЦРТ предусматривают три вида измерения бедности: 
измерение бедности в соответствии с международной чертой 
бедности 1,90 долл. (ППС), национальной чертой денежной бедности и 
измерение определяемой на национальном уровне многомерной 
бедности. 

• Все измерения бедности должны быть дезагрегированы по полу, 
возрасту, статусу занятости и географическому местоположению 
(город/село).



Измерение бедности в регионе Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА)
• Регион включает 22 страны, которые существенно отличаются как 

по уровню общего развития, так и по уровню потенциала в 
области измерения бедности.

• Для облегчения представления страны региона были разделены 
на две группы. 

• В Группу 1 входят страны, которые являются членами ЕС, и 
страны, стремящиеся к членству в ЕС, которые гармонизировали 
свои статистические стандарты со статистическими нормами ЕС. 

• В Группу 2 входят страны, в которых данные по доходам, 
потреблению и условиям жизни собираются посредством ОБД 
или подобных обследований.



Группа 1 – Стандарты ЕС

• Болгария

• БЮР Македония

• Румыния

• Сербия

• Турция

• Хорватия

Группа 2 – Национальные показатели

• Азербайджан

• Албания

• Армения

• Беларусь 

• Босния и Герцеговина 

• Грузия 

• Казахстан 

• Косово

• Кыргызстан 
• Молдова 
• Российская 

Федерация 
• Таджикистан
• Туркменистан 
• Узбекистан
• Украина 
• Черногория 



Измерение бедности и представление 
отчетности по населению в целом и детям
• В большинстве стран региона регулярно собираются и представляются данные по 

бедности для населения в целом. 

• В странах, где такая практика отсутствует, в основном это связано с нерегулярностью 
обследований домохозяйств или нежеланием разглашать результаты измерения 
бедности. 

• Отчетность по детской бедности имеется гораздо реже, в частности, во многих 
странах из Группы 2, где примерно половина стран не публиковала официальные 
оценочные данные по детской бедности или публиковала их лишь единожды. 

• Страны региона используют разные возрастные когорты для представления 
отчетности по детской бедности. 

• Вне зависимости от методологии оценки в регионе высокая численность людей, в 
т.ч. детей, которые по сообщениям живут в бедности.

• Динамика показателей детской бедности следует тем же тенденциям, что и 
бедности в целом, но при этом уровень детской бедности гораздо выше уровня 
бедности взрослых в странах Группы 1 и уровня бедности населения в целом в 
странах Группы 2. 



Сравнение уровня детской бедности с уровнем бедности взрослых в 
2015 году (Турция, данные за 2014 год)
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Сравнение уровня детской бедности с уровнем 
бедности населения в целом
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Международный порог бедности исходя из 
международной черты бедности 1,9, долл. в день по 
ППС
• Данные имеются по 18 странам региона за последние пять лет. 
• Поскольку большинство стран региона имеет статус стран со средним 

уровнем доходов, показатель очень низкий, менее 1% в большинстве 
стран.  

• Если применять более высокую международную черту бедности в 
размере 3,10 долл./день, показатель будет по-прежнему менее 5% в 
большинстве стран, за исключением Албании, Армении и 
Кыргызстана, которые имеют более высокие показатели по доле 
населения, живущего ниже этого порога бедности.  

• Дезагрегированных данных по уровню детской бедности еще нет. 
• Это ставит вопрос об повсеместной пригодности международного 

порога бедности и их актуальности для региона ЕЦА.    



Измерение многомерной бедности
• Показатель ЦУР 1.2.2. относится к национальным показателям многомерной бедности. 

• В регионе ЕЦА Армения разработала национальный показатель, адаптировав при этом 
методологию ИМБ и используя данные из Комплексного обследования условий жизни. 

• В 2009 году ОДУЖ-ЕС включало раздел по жизни детей в возрасте от 1 года до 16 лет, 
который был основой для расчета Индекса деприваций среди детей, состоящий из 14 
признаков, с показателями, относящимися к жизни детей в регионе ЕЦА. 

• Анализ множественных параллельных видов бедности (MODA) является гибкой 
методологией, в которой для оценки доступа детей к товарам и услугам применяется 
подход, основывающийся на правах ребенка. 

• В регионе ЕЦА CC-MODA имеется по Румынии, Хорватии и Болгарии (сопоставимые) и N-
MODA имеется по Боснии и Герцеговине, Таджикистану, Косово (Резолюция СБ ООН 1244) и 
Армении, а также недавно был проведен для Украины. 

• Обследование по многим показателям с применением гнездовой выборки (MICS) 
оценивает различные аспекты деприваций среди детей. В настоящее время включает 200 
показателей, которые используются для оценки положения детей и женщин.

• Более 10 стран региона в настоящее время планируют провести MICS и оно будет весомым 
источником данных для MODA или других измерений многомерной бедности.



Заключение:
• В настоящее время в регионе ЕЦА существуют две различные тенденции по определению и измерению бедности.

• Как относительные, так и абсолютные показатели бедности являются актуальными для детей в регионе - в некоторых странах большое 
число детей проживает в домохозяйствах, где абсолютный доход недостаточен для удовлетворения основных потребительских 
потребностей; в то время как в других, более богатых странах много детей, чей уровень жизни намного ниже их сверстников 

• Согласно имеющимся национальным показателям бедности и вне зависимости от используемого порога бедности, данные 
свидетельствуют о том, что в регионе проживает значительное число людей, включая детей, живущих в бедности. Показатели детской 
бедности существенно превышают показатели бедности среди населения в целом в большинстве стран региона, по которым имеются 
данные. Все имеющиеся данные по бедности указывают на более высокий уровень бедности среди семей с детьми, особенно семей с 
тремя и более детьми, по сравнению с населением в целом. 

• Показатель ЦУР 1.1, где используется международная черта бедности в размере 1,90 долл. не столь актуален для большинства стран 
региона. Если используется более высокая черта бедности в размере 3,10 долл., то в большинстве стран этот показатель по-прежнему 
составляет менее 5%, однако в некоторых странах региона уровень бедности становится существенным. Следовательно, возникает 
вопрос о пригодности международных порогов бедности, применяемых повсеместно, даже в пределах одного региона, где страны 
имеют схожие характеристики. 

• Страны региона ЕЦА, которые соответствуют статистическим стандартам ЕС, измеряют детскую бедность в соответствии с 
международными стандартами, достаточными для мониторинга прогресса в отношении показателя ЦУР 1.2. В большинстве других стран 
региона ЕЦА, несмотря на наличие статистических данных, отсутствует регулярная отчетность по детской бедности, и во многих этих 
странах используются разные возрастные группы для определения детской бедности, которые не соответствуют международным 
стандартам и детскому возрасту,  установленному КПР - от 0 до 17 лет. 

• Показатель ЦУР 1.2.2 предусматривает измерение странами многомерной бедности на национальной основе. Были разработаны и в 
настоящее время широко доступны новые меры бедности, которые отражают различные депривации (MPI, MODA, MICS). В глобальном 
масштабе также есть много нововведений в области мониторинга детской бедности, которые могут быть применены в этом регионе. 

• MICS может быть полезен для получения данных по более обширному списку показателей, ориентированных на детей, которые могут 
быть использованы для измерения многомерной детской бедности. MICS6 будет охватывать почти половину всех показателей ЦУР для 
домохозяйств.



Рекомендации для измерения и мониторинга детской 
бедности в регионе ЕЦА:
• Странам необходимо инвестировать средства и ресурсы для проведения регулярных (ежегодных) и надежных 

обследований для измерения бедности. 

• Все данные по бедности должны дезагрегированы по полу, возрасту, статусу занятости и географическому 
положению (город/село). 

• Страны региона должны обеспечить регулярное измерение детской бедности таким образом, чтобы это было 
информативно как в национальном, так и региональном контексте (путем регулярного пересмотра национальных 
определений бедности и ее показателей). И ОБД, и MICS являются гибкими и могут быть адаптированы для 
отражения национальных особенностей, но без ущерба для международной сопоставимости. 

• Международные меры бедности, такие как ППС Всемирного банка и ИМБ OPHI/ПРООН должны быть 
дезагрегированы для детей. Учитывая относительно низкий уровень крайней нищеты (1,9 долл. в день) в регионе, 
более высокий порог бедности в размере 3,10 долл. в день также должен быть дезагрегирован для детей.

• Страны, имеющие доступ к более богатым данным по детям, таким как данные MICS, могут разработать 
многомерные показатели бедности, которые будут ориентированы на детей и адаптированы к жизненному циклу и 
которые будут отражать потребности детей на разных этапах их развития.  Такого рода измерение может 
проводиться с перерывом в 3-5 лет в качестве дополнения к более частым дезагрегированным национальным 
измерениям бедности, поскольку они дадут более глубокое понимание детской бедности. 

• Для борьбы с детской бедностью необходимо принять подход, основывающийся на жизненном цикле, ломающий 
межпоколенческий цикл риска бедности, что отражает различные потребности раннего детства, младшего 
возраста и подросткового возраста, и применять подход, ориентированный на ребенка в целом для определения 
степени деприваций среди детей. 

• В целях повышения доступности и использования данных по детской бедности странам следует рассмотреть 
внедрение инновационных методов сбора, мониторинга и представления данных по детской бедности, включая 
способы для стимулирования участия детей в мониторинге и обсуждении данных по детской бедности и 
возможным программным мерам реагирования.


