
 

 
 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций 

Дворец Наций, 1211 Женева, 10, Швейцария  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

 
ОБЪЕДИНЁННЫЕ НАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
 
 

19 ноября 2020 г. 
Интернет-конференции ЕЭК ООН по измерению бедности и неравенства 2-4 декабря 2020 г. 
 
  

РЕЗЮМЕ 
 

Заглавие Показатели многомерной бедности 
Автор Сабина Алкаер 
Организация Инициатива Оксфордского университета по проблемам бедности 

и развития человеческого потенциала 
Адрес электронной 
почты автора 

sabina.alkire@qeh.ox.ac.uk  

Тематическая секция Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года 

 
Сокращение бедности - первая цель Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, однако угрозы достижению этой цели в настоящее время усиливаются из-за 
продолжающейся пандемии COVID-19. Ситуация повлияла как на денежные, так и на 
неденежные аспекты жизни людей, от здоровья до занятости, образования и уровня жизни, 
поставив многих под угрозу бедности, а другие, как следствие, столкнулись с более серьезными 
лишениями. В ответах на текущие вызовы, которые сейчас усугубляются пандемией, 
необходимо учитывать внутреннюю многомерную природу бедности и различия между 
подгруппами населения. Показатели многомерной бедности (англ. MPI) дают точную и 
подробную картину масштабов и различных компонентов бедности, которые необходимы для 
эффективного реагирования на кризис и долгосрочных политических решений. Многие страны 
используют показатели многомерной бедности и уязвимости для информирования о своих 
ответных мерах на пандемию и сообщают о прогрессе в достижении ЦУР 1 (Задача 1.2.2) по 
сокращению вдвое бедности к 2030 году.  

Вступая в последнее десятилетие для достижения ЦУР, тенденции глобального многомерного 
индекса бедности за последнее десятилетие показывают, как сократилась бедность, и 
насколько страны успешно достигли или находятся на пути к достижению целей, изложенных в 
ЦУР 1. Для обеспечения всеобъемлющей цели повестки дня на период до 2030 года - «никого 
не оставить без внимания», как глобальные, так и национальные показатели многомерной 
бедности (MPI) разбиты по регионам и подгруппам населения, чтобы выявить различия в 
распространенности и интенсивности бедности и выявить очаги бедности в пределах страны.  
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В ответ на пандемию показатели многомерной бедности (MPI) используются для оценки групп 
населения, уязвимых к многомерной бедности, и тех, кто подвержен риску Covid-19, что может 
способствовать принятию ответных мер с высоким уровнем воздействия и обеспечить 
постоянный прогресс в достижении Целей устойчивого развития. 
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