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АННОТАЦИЯ 
 

В настоящем отчете собраны и рассмотрения определения, применяемые в странах 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
для мониторинга бедности и занятости в соответствии с Целью развития 
тысячелетия 1. В отчете проводится разграничение между индексами на основании 
порогового значения, применяемого для оценки бедности: международной или 
национальной, абсолютной или относительной, крайней или менее выраженной, на 
основании исключительно потребления продуктов питания или в совокупности с 
непродовольственными потребностями. Здесь показано каким образом результаты 
могут зависеть от принимаемого определения, а также от дезагрегирования данных. 
В отчете также предпринята попытка установить связь между выбором 
конкретного определения и характеристик, таких как средний общенациональный 
уровень доходов. И, наконец, в отчете проводятся сравнения стран по количеству и 
степени детальности показателей, представляемых в официальных источниках по 
ЦРТ.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 
В отчете годы, указанные в скобках, которые часто следуют после названия страны, указывают 
на базисный период приводимых данных, вне зависимости от даты публикации документа или 
базы данных, в которой они представлены. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
Выбор определений и показателей для мониторинга текущей ситуации в странах и 
достижений в области Целей развития тысячелетия, в особенности определений, 
является предметом компромисса. Действительно, с одной стороны кто-то 
предпочитает обеспечить сравнимость в международном масштабе или с течением 
времени, предпочитая в связи с этим общепринятые, постоянные индексы; с другой 
стороны, для того, чтобы показатель действительно имел смысл в конкретном для 
страны социально-экономическом и институциональном контексте, требуется 
определенная степень гибкости, и это приводит к предпочтению показателей, 
нацеленных на отражение национальных особенностей.  
 
Эта проблема особенно актуальна в случае с порогом бедности. Предпринимались 
усилия, прежде всего, Всемирным банком, для определения обоснованной в 
международном масштабе черты бедности, которая была установлена 
ориентировочно на уровне 1 долл. США в день по паритету покупательской 
способности (ППС). Однако различия между развитыми и развивающимися 
странами настолько сильны, что этот общий показатель, похоже, вряд ли является 
адекватным для обеспечения реалистичной оценки бедности, в особенности в 
странах с высоким уровнем доходов. Более того, самим Всемирным банком было 
предложено использовать, как минимум, двукратное значение (около 2 долл. США 
в день) в качестве контрольного параметра для стран со средним уровнем доходов1.   
 
В критике в отношении черты бедности на уровне 1 долл. США в день указывалась 
не только ее произвольность, но и ее неспособность учесть другие основные 
материальные потребности помимо калорийности питания, такие как жилье, 
одежда и отопление. Другая проблема связана с высокой чувствительностью этой 
черты бедности к выбору базисного года, обменного курса и набора товаров, 
выбираемых для расчета ППС. В результате некоторые институты, такие как 
Европейский Союз, склонны полностью отказаться от понятия абсолютной 
бедности в пользу относительного порогового уровня, зависящего от медианы 
доходов2.  
 
Тем не менее, несовершенная черта бедности на уровне 1 долл. США в день была 
принята в качестве основного официального показателя для мониторинга успехов в 
достижении Цели развития тысячелетия 1, нацеленной на искоренение крайней 
нищеты и голода к 2015 г. В частности, первая цель (1.A) в прямой форме 
указывает на «сокращение в два раза доли населения, имеющего доход менее 
одного доллара в день» по сравнению с 1990 г. 3  Однако ООН открыто 

                                                 
1 http://go.worldbank.org/F9ZJUH97T0
2 См. J. Bredshaw, E. Mayhew, The Measurement of Extreme Poverty in the European Union (Измерение 
крайней нищеты в Европейском Союзе), Европейская комиссия, Отдел занятости и социальных 
вопросов, январь 2011 г. 
3 http://unstats.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators%2fOfficialList.htm
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приветствует использование по мере возможности национальных черт бедности 
для мониторинга тенденций в области бедности на страновом уровне.  
 
Очевидно, что основное неудобство связано с тем, что нет всемирно согласованной 
национальной черты бедности, даже не в соответствии с единым определением4. 
Поэтому страны имеют значительную свободу в ее определении, что приводит к 
большому разнообразию выбора. Далее в отчете будут представлены основные 
варианты, принятые 25 странами Восточной Европы и Центральной Азии. 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1  
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДОХОД МЕНЕЕ 1 ДОЛЛ. (ППС) В ДЕНЬ  

 
Задача 1.A (сократить вдвое крайнюю нищету к 2015 г.) оценивается, прежде всего, 
посредством доли населения страны, живущего в бедности, также известной как 
коэффициент бедности. Существует ряд версий в зависимости от порогового 
уровня, применяемого для отделения бедных от небедных. В частности, наиболее 
важное различие – между международными и национальными чертами бедности. 
Первая черта бедности является основой для Показателя 1.1, который будет 
рассмотрен в этом разделе, а вторая относится к Показателю 1.1a, который будет 
рассмотрен в следующем разделе. 
 
1. 1 долл. США в день 
 
Несмотря на то, что в официальном определении этого показателя сделана прямая 
ссылка на 1 долл. США в день, на самом деле международная черта бедности на 
уровне 1 долл. США в день принята лишь незначительным меньшинством 
рассматриваемых стран. В частности: 
 

- Обновленная черта бедности в размере 1,25 долл. США в день на человека 
(по ППС 2005 г.) используется только в Армении (с 2008 г.); 

- В Таджикистане (2009) все еще принята прежняя черта бедности в размере 
1,08 долл. США в день на человека (по ППС 1993 г.), как и в ранее 
проведенных обследованиях, Таджикистан также представляет данные, 
дезагрегированные по полу; 

- Армения (в 2007-2008 гг.), Кыргызстан (с 1996 г.), Грузия (в 2000-2004 
гг.) и Турция либо применяют точно один доллар в день или не указывают 
далее что именно подразумевается под «1 долл. США в день»; 

 
Можно обратить внимание на то, что Таджикистан и Кыргызстан, единственные 
две страны из рассматриваемых в настоящем отчете, которые могут быть 
классифицированы Всемирным банком как страны с низким уровнем доходов, 
применяют стандартную международную черту бедности. Это согласуется с 
ключевым обоснованием этого порогового значения, заключающемся в измерении 
бедности в беднейших странах мира. Однако стоит подчеркнуть, что в случае с 
                                                 
4 Группа по развитию ООН, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей развития 
тысячелетия: определения, обоснования, понятия, источники, ООН, Нью-Йорк, 2003 г. 
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Кыргызстаном (как и Арменией и Турцией), доля населения, живущего этой черты, 
никогда не превышала 0,5% с 2000 г.5

 
2. 2 долл. США в день 
 
Всемирный банк рекомендует эту черту бедности для стран со средним уровнем 
доходов, таким как большинство стран Восточной Европы и Центральной Азии6. 
Предпочтение 2 долл. США в день (вместо 1 долл. США) для этих стран также 
мотивируется соображениями, связанными с окружающей средой: действительно 
холодный климат предполагает больше расходов на продукты питания, одежду и 
отопление для обеспечения жизни человека (в отличие от Африки, например)7. 
 
В результате, многие рассматриваемые в данном отчете страны действительно 
применяют данный показатель для оценки уровня крайней нищеты, в то время как 
для оценки доли населения, уязвимого к бедности, т.е. менее глубокой степени 
лишений применяется более высокий пороговый уровень. В частности, данный 
подход применяется в: 

- Словакии (1996 г.) и Молдове (2006-2009 гг.), где пороговые значения 
установлены соответственно на уровне 2,15 долл. США и 4,30 долл. США, 
согласно сведениям Всемирного банка; 

- Беларуси (2000-2009 гг.), где применяется показатель ровно 2 долл. США и 
4 долл. США; 

- Армении, где в 2004-2008 гг. применялась пара 2,15 долл. США и 4,30 долл. 
США (как в Словакии и Молдове), но в 2008-2009 гг. дополнительно была 
включена новая пара (2,50 долл. США и 5,00 долл. США); кроме того, в 
2008-2009 гг. Армения также приняла пороговое значение, равное 1,25 дол. 
США, выделив таким образом три уровня бедности. 

 
По «отклонениям» Армении и Беларуси от традиционных пороговых значений 
отсутствуют конкретные объяснения. 
 
Другой случай представляет Таджикистан (1999, 2003 гг.), где черта бедности на 
уровне 2,15 долл. США (которая примерно в два раза выше основной черты 
бедности, применяемой в стране, т.е. 1,08 долл. США в день) указывает на менее 
острую степень бедности. И вновь, это соответствует классификации страны как 
страны с низким уровнем доходов, но не соответствует климатическим 
соображениям, приведенным выше. 
 

                                                 
5 Источник (по Кыргызстану): данные по ЦРТ НСО.  
6 См. http://go.worldbank.org/F9ZJUH97T0 и Alam, A., Murthi, M., Yemtsov, R., Murrugarra, E., 
Dudwick, N., Hamilton, E. and Tiongson, E (2005). Growth, poverty and inequality. Eastern Europe and 
the Former Soviet Union (Рост, бедность и неравенство. Восточная Европа и бывший Советский 
Союз). Вашингтон: Всемирный банк 
7 См. ЕЭК ООН, The Millennium Development Goals: The Way Ahead. A Pan-European Perspective 
(Цели развития тысячелетия: Панъевропейская перспектива), ООН, Нью-Йорк и Женева, 2006, стр. 
3 
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На рис. 1 представлены четыре их пяти стран, отмеченных выше (изученных в 
разные годы в соответствии с наличием данных); график показывает насколько 
значительно могут меняться результаты в зависимости от выбираемой черты 
бедности. 
 
3. 4,30 долл. США/5 долл. США в день 
 
Как отмечалось выше, это значение применяется в основном как пороговое 
значение «лиц, находящихся на грани бедности» среди стран со средним уровнем 
доходов, в частности странами Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Тем не менее, две 
страны используют его в качестве исключительной абсолютной черты бедности.  
 
Первой из них является Венгрия (в 1991, 1996, 2000 гг.), чей выбор не является 
неожиданным, учитывая, что эта страна считается, по версии Всемирного банка, 
страной с высоким уровнем доходов: в этом случае те, кто живет менее чем на 4,30 
долл. США в день могут действительно представлять более реалистичный 
показатель абсолютной бедности.  
 
Второй пример наблюдается в Украине (с 2000 г.), которая, несмотря на то, что 
является страной «с уровнем доходов ниже среднего» (третий уровень из четырех), 
измеряет бедности, исходя из показателей, которые больше подходят для более 
богатых стран: 4,30 долл. США (5,00 долл. США с 2005 г.), а также исходя из 
относительного показателя, равного 60% медианного уровня доходов (типично для 
Европейского Союза), и национальной черты бедности, основывающейся на 
широком определении расходов на базовых потребностей и социальной 
маргинализации (также ЮВЕ). Данные демонстрируют относительно низкие 
значения: например, в 2009 г. в Украина лишь 4,5% населения проживало менее 
чем на 5 долл. США в день8, в то время как, например, в Молдове (еще одна страна 
со средним уровнем доходов, географически близкая к Украине) примерно тот же 
процент населения (5,1%) представлял долю населения, жившего менее 2,15 долл. 
США9. 
 
Достаточно отличным является пример Армении (1999, 2004-08 гг.), где в качестве 
официальной национальной черты бедности был принят уровень 4,30 долл. США. 
Этот выбор может рассматриваться как аналогичный понятию стоимости 
удовлетворения базовых потребностей (также как в ЮВЕ, см. ниже).  
 

Рис. 1. Коэффициент бедности, рассчитанный в соответствии с разными 
чертами бедности  

 

                                                 
8 Источник: Министерство экономики Украины, Цели развития тысячелетия – Украина 2010. 
Национальный отчет, Киев, 2010, стр. 35 
9 Источник: DevInfo Молдова 2009 г. 
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Прим.: Значение для серии 1,08 долл. для Армении относится к 1,25 долл. в день. 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.1a 
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩЕГО НИЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧЕРТЫ БЕДНОСТИ  

 
Принятие в дополнение к международной черте бедности специфичной для страны  
черты бедности позволяет учитывать то, что социально-экономические и 
экологические условия глубоко влияют на местное восприятие порога бедности. В 
частности, средний доход стран играет ключевую роль в поднятии ее уровня. 
Национальные черты бедности направлены на отражение местного понимания того, 
что такое «быть бедным»: поэтому они основываются как на объективной 
информации (например, минимальное потребление калорий в день), так и на 
субъективных взглядах, последнее становится все более распространенным 
явлением10.  
 
На рис. 2 показано насколько могут измениться результаты при переходе с 
международной черты бедности на национальную черту (вне зависимости от 
конкретного определения, выбранного в обоих случаях) при расчете коэффициента 
бедности.  
 

                                                 
10 ООН, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей развития тысячелетия: 
определения, обоснования, понятия и источники, /ESA/STAT/SER.F/95, New York, 2003 г. 
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Рис. 2. Доля населения, живущего ниже черты бедности (сравнение 
международной и национальной черты бедности) 
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Прим.: Кыргызстан (данные 2008 г.): международная черта бедности (МЧБ) 1 долл. США в день, 
национальная черта бедности (НЧБ) основана на стоимости удовлетворения базовых потребностей; 
Туркменистан (данные 2000 г.): МЧБ 2,15 долл. США в день, НЧБ 50% от медианного дохода; 
Турция (данные 2008): МЧБ 1 долл. США в день, НЧБ - стоимость удовлетворения базовых 
потребностей; Молдова (данные 2009 г.): МЧБ 2,15 долл. США в день, НЧБ стоимость 
удовлетворения базовых потребностей; Армения (данные 2008 г.): МЧБ $1.25 в день, НЧБ 4,30 долл. 
США в день; Таджикистан (данные 2009 г.): МЧБ $1.08 в день, НЧБ не указана; Грузия (данные 
2004 г.): МЧБ 1 долл. США в день, НЧБ не указана; Беларусь (данные 2009 г.): МЧБ 2 долл. США в 
день, НЧБ стоимость удовлетворения базовых потребностей. 
 
Даже несмотря на то, что сравнения между странами в данном случае не имеют 
большого значения, разница между двумя цифрами в каждом случае разительная: 
может случиться, как в Беларуси, что несмотря на то, что все население считается 
живущим выше международного уровня бедности, более половины населения 
считается бедным согласно национальному уровню бедности.  
 
Учитывая отсутствие единого определения национальной черты бедности, каждая 
страна может выбрать такое определение, которое, как она считает, наиболее 
соответствует ее ситуации. В конечном итоге, цель данного показателя заключается 
в том, чтобы обеспечить актуальные цели для национальной политики, а не 
обеспечить возможность международных сравнений. Действительно, последнее 
оказывается очень проблематичным, учитывая существующее множество 
альтернатив. 
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В целом, можно выделить три основные группы вариантов для определения черты 
едности: 

оговое значение, определяемое на основе стоимости минимальной 
продовольственной корзины, отражающее минимальное суточное 

е
2) ,  ч е

оторых случаях апеллирует к широкому понятию 

3) 
ого дохода (относительная черта бедности). 

1. Про
 

ся на продукты питания. 
реди них мы можем найти страны, находящиеся на разных уровнях своего 

 

 

стана), этот вариант не выбран в качестве 
сключительной национальной черты бедности, а скорее как один из перечня 

т

т количество калорий в сутки, которые они считают 
остаточными для проживания: это количество (и доход, необходимый для его 

роговые значения обычно обеспечивают 
чень общие показания, которые могут (и во многих случаях должны) быть 

                                                

б
 

1) Пор

потреблени  калорий; 
Пороговое значение которое в дополнение у итывает други  базовые 
потребности и в нек
«социальной маргинализации»; 
Пороговое значение, основанное на определенном процентном отношении к 
национальному уровню медианн

 
довольственная корзина / потребление калорий  

Девять из 25 стран применяют определение, опирающее
С
экономического развития: Албания, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и 
Турция классифицируются Всемирным банком как страны «с уровнем доходов 
выше среднего» (UMC), в то время как Армения, Молдова и Узбекистан 
считаются странами «с уровнем доходов ниже среднего (LMC), а Кыргызстан – 
страна с низким уровнем доходов (LIC). 
 
Однако, во всех случаях (помимо Узбеки
и
показателей: обычно, индексы, базирующиеся на продовольственной корзине, 
предназначены для оценки масштабов крайней нищеты, в то время как другие, 
которые также представляют собой стоимость удовлетворения базовых 
потребностей и/или факторы социальной интеграции, направлены на оценку менее 
суровой с епени бедности.  
 
Некоторые страны указываю
д
потребления) обеспечивает основу для расчета уровня крайней нищеты. Наиболее 
часто встречающимся количеством является 2100 ккал (например, Кыргызстан, 
Турция и Узбекистан), в соответствии с рекомендациями ФАО, хотя некоторые 
страны, в частности Армения и Молдова, указывают немного более высокие 
уровни, 2232 и 2282 ккал соответственно.  
 
В целом, следует отметить, что «общие» по
о
адаптированы к разным условиям: например, минимальное суточное потребление 
калорий может быть разным для городской и сельской местности 11 , или 
альтернативным образом, возможно, имеет смысл рассчитать средневзвешенный 

 
11  Например, таким образом поступает Индия, установив минимальное потребление калорий в 
городской местности на уровне 2 100 ккал и в сельской местности – на уровне 2 400 ккал.  
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показатель в соответствии с географическими особенностями территории. Конечно, 
это актуально не только для потребления калорий, но также и для минимального 
уровня доходов или потребления. Подобная обеспокоенность привела к 
рекомендации ООН дезагрегировать, по мере возможности, коэффициент бедности 
по городу/селу, а также по полу. Тем не менее, только некоторые страны это 
делают.  Среди тех стран, национальная черта бедности которых основывается на 
продовольственной корзине, только Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан 
проводят разграничение между городской и сельской местностью, в то время как 
данные, дезагрегированные п  полу, представляет только Узбекистан. Однако 
следует учитывать, что для дезагрегирования данных по полу необходимо либо 
фиксировать и анализировать данные на индивидуальной основе (в отличие от 
уровня домохозяйства), что является достаточно редким и дорогостоящим 
явлением, либо ссылаться на пол главы домохозяйства.  
 
2. Базовые потребности / Социальная маргинализация

  

о

  

олнение к показателю, 
снованному на продовольственной потребности, еще один показатель, менее 

, с

 (1997-2009), 
ыргызстан (1996-2008), Молдова (2000-2009) и Турция (1994, 2002-08) 

с

 случаях, таких как Босния и Герцеговина (2000, 2004, 2007 гг.), 
ерногория (2005-2009 гг.) и Сербия (2002, 2006-2008 гг.), черта бедности, 

 
Вместо того, чтобы говорить только о базовых потребностях, в Албании, Чешской 

 

 
Как и ожидалось, многие страны применяют в доп
о
строгий  для оценки менее глубокой степени бедно ти. Этот последний показатель 
обычно называется национальной чертой бедности в соответствии с базовыми 
потребностями, и ссылается на доход, необходимый для приобретения (или 
потребления) необходимого количества продуктов питания, одежды, отопления и 
обеспечения жилья. Согласно Всемирному банку это является наиболее 
подходящим подходом для построения черты бедности12.  
 
Армения (1999, 2004-08), Беларусь (2000-2009), Казахстан
К
рассчитывают оба показателя, и получающиеся значения значительно отличаются 
друг от друга, как показано на рис. 3. Как и ожидало ь, во всех случаях менее 
строгий показатель приводит к тому, что гораздо большая доля населения 
классифицируется как бедное население. При переходе от более строгого к более 
широкому показателю доля бедных вырастает в несколько раз, иногда больше чем 
в 10 раз. 
 
В других
Ч
основанная на базовых потребностях, является единственной национальной 
неотносительной чертой бедности. Это может отражать тот факт, что все эти три 
Балканские страны считаются странами с уровнем доходов выше среднего, 
вследствие чего пороговое значение, основанное только на продуктах питания, 
может привести к получению малозначительных результатов.  

Республике и Украине предпочитают применять еще более комплексное 
                                                 
12 См. Всемирный банк, Введение в анализ бедности. Руководство по вопросам бедности, 
Вашингтон, август 2005 г.  
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определение, согласно которому бедность «не ограничивается элементами базовых 
потребностей – продуктами питания, одеждой и жильем», но также «включает 
тсутствие надежды, исключение из экономической и социальной жизни, 

р ы

п

                                                

о
неспособность поддержать семью и соблюдать социальные традиции, отсутствие 
адекватной инф аструктур , низкий уровень защищенности, низкое качество 
медицинских услуг и ограниченные образовательные услуги» 13 . С этой точки 
зрения, также приобретают значимость такие факторы как исключение групп 
населения из общественной жизни, оляризация и маргинализация 14 . В связи с 
этим необходимо также учитывать такие явления как длительная безработица, 
зависимость от социальных пособий, устойчивость бедности, распределение 
доходов среди социальных классов и регионов, ожидаемая продолжительность 
жизни, самоопределяемое состояние здоровья и условия матерей-одиночек15. 
 

 
13 Всемирный банк, Качественная оценка бедности в 10 регионах Албании, Вашингтон, июнь 2001 г., 
приведенный в Национальном отчете Албании о прогрессе в достижении Целей развития 
тысячелетия, подготовленном Правительством Албании-ООН в Албании, Тирана, июль 201 г., стр. 7. 
14 Министерство экономики Украины, Цели развития тысячелетия – Украина 2010. Национальный 
отчет, Киев, 2010, стр. 22 
15 CESES – ПРООН в Братиславе, Цели развития тысячелетия. Снижение бедности и социальная 
маргинализация – Чешская Республика, Братислава, 2004 
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Рис. 3 . Коэффициент бедности: черта бедности, основанная на стоимости 
продовольственной корзины (синий), основанная на стоимости 

удовлетворения базовых потребностей (красная) и основанная на социальной 
маргинализации (желтый) в 2009 г. 
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Прим. База данных ЕЭК ООН по ЦРТ. Данные по Албании, Армении и Турции относятся к 2008 г.  
 
Несмотря на то, что Албания рассчитывает уровень бедности как по стоимости 
продовольственной корзины, так и социальной маргиналиазции, две другие страны 
применяют только последнее определение: это более оправдано для Чешской 
Республики (страны с высоким уровнем доходов согласно Всемирному банку), чем 
для Украины. 
 
Что касается различий по полу и городу/селу, данные с разбивкой по полу 
представляются только Азербайджаном (2003) и Албанией (2008), в то время 
данные с разбивкой по городу/селу представляются Азербайджаном (2003), 
Боснией и Герцеговиной (2001, 2004, 2007), Казахстаном (1997-2009), Молдовой 
(2000-2009) и Сербией (2002, 2007). 
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3. Пороговые значения относительной бедности  
 
Определение бедности, исходя не только из предполагаемых «абсолютных» 
потребностей (в действительности, зачастую определяемых со значительной долей 
произвольности и/или неполноты16), но также как доли населения, живущего ниже 
определенного процента от медианного уровня доходов, является подходом, 
предложенным Евростатом для стран-членов ЕС. Наиболее распространенным 
пороговым значением в данном случае является 60% от медианного уровня 
доходов. В действительности, все страны, применяющие относительные черты 
бедности ссылаются на 60%, за исключением Туркменистана (который применил 
50% в 2000 г.), Македонии и Азербайджана (который выбрал 70%), в то время как 
в Латвии применяется дополнительный показатель в размере 40% от медианного 
уровня доходов для измерения наиболее острой бедности.  
 
В общем, данный показатель определяет тех, кто находится «на грани бедности», 
т.е. не самых бедных среди бедного населения. Кроме того, применение показателя 
ниже 60% не приветствуется в ЕС, поскольку:  
 

a) данные по доходам являются менее надежными при рассмотрении их 
вниз по распределению; 

b) даже для новых членов ЕС из Центральной и Восточной Европы, 60% от 
медианного уровня доходов – это очень низкий уровень; 

c) снижение порогового значения не способствует преодолению 
возражений, которые могут быть выдвинуты против 60%: в частности, 
спорно утверждать, что более низкая черта позволит оценить крайнюю 
бедность17 (вместо относительной бедности). 

 
С другой стороны, можно наблюдать, что принятие относительной черты бедности 
необязательно связано с членством в ЕС. В действительности, это, конечно, 
касается многих стран, которые вступили в ЕС в 2004 или 2007 г., но зачастую 
только в отношении более старых данных, в некоторых случаях - гораздо более 
старых данных. Некоторые примеры: Чешская Республика (1996, 2001), Венгрия 
(1991, 1995, 2000), Латвия (1996, 2000, 2002-03), Словакия (1996, 2003), 
Словения (1993, 1998), а также Болгария (2001-2007) и Румыния (2001, 2008). В 
любом случае, тот же показатель рассчитывается и третьих странах, таких как 
Хорватия (2002, 2004, 2007) – которая на самом деле является официальным 
кандидатом на вступление в ЕС – Босния и Герцеговина (2004, 2007), Сербия 
(1996, 2002), Украина (2000-09). Вероятно, в любом случае, что многие из 
соответствующих статистических органов (или министерств) получили 
техническую поддержку со стороны Евростата и стали применять этот подход.  
 

                                                 
16 J. Bredshaw, E. Mayhew, The Measurement of Extreme Poverty in the European Union (Измерение 
крайней бедности в Европейском Союзе), Европейская Комиссия, департамент занятости и 
социальных вопросов, январь 2011 г., стр. 22 и далее. 
17 Там же, стр. 39-40. 
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Возможно, более существенные факты можно выявить, если посмотреть на страны, 
которые оценивают бедность исключительно при помощи относительных черт 
бедности: именно так поступают в Хорватии, Словении, Латвии, Болгарии и 
Македонии. Все они уже являются официальными кандидатами на вступление в 
ЕС, и три из них (Хорватия, Словения и Латвия18) считались Всемирным банком 
странами с высоким уровнем доходов на момент получения последних данных. 
Похоже, это подтверждает, что такой показатель хорошо подходит для оценки 
бедности, в особенности в более развитых странах мира. 
 
Возможно, стоит вспомнить, что несмотря на возможные сильные стороны, 
относительные черты бедности такой разновидности не входят в официальный 
перечень показателей ЦРТ. Информация о распределении доходов и/или 
потребления оценивается посредством доли беднейшего квинтиля населения в 
национальной структуре потребления (см. Показатель 1.3). 
 
4. Неуказываемые пороговые значения  
 
И, наконец, некоторые страны приводят собственную «национальную черту 
бедности» без представления дальнейших пояснений. Так, например, обстоит 
ситуация в Грузии (2002-04), Словакии (1996, 2003) и Таджикистане (1999, 2004, 
2009), в то время как Румыния (2001-08) проводит разграничение между 
«абсолютной» и «экстремальной» чертой бедности без указания деталей. 
Поскольку зачастую эти страны также не указывают четко источники своих 
данных, поэтому этим странам рекомендуется предпринять дополнительные 
усилия для повышения точности своей отчетности. 
 
Дополнительные комментарии касательно показателей 1.1 и 1.1a 
 
Доля населения, живущего ниже черты бедности (международной или 
национальной), является единственным показателем, который приводится в 
отчетах по ЦРТ всех стран, изученных в данном отчете, что дает представление о 
его важности.  
 
Тем не менее, разнообразие применяемых определений, особенно в части 
национальной черты бедности, представляет проблему для международной 
сопоставимости данных. Несмотря на то, что гибкость, безусловно, является 
преимуществом данного индекса, который  предусмотрен, прежде всего, для 
определения внутренней политики и оценки прогресса с течением времени, 
возможно, целесообразно достичь международного согласия в отношении, по 
крайней мере, критерия, который будет применяться для его расчета (т.е. стоимость 
удовлетворения базовых потребностей или определенный процент медианного 
уровня доходов). Это позволит в значительной мере сократить разброс между 
странами и улучшить сравнимость данных на международном уровне. 
 
                                                 
18 В действительности, в 2011 г. Латвия была переклассифицирована как страна с уровнем доходов 
выше среднего. 
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Далее представлена таблица, в которой приведены методы, применяемые странами 
из нашей выборки для определения своей официальной национальной черты 
бедности (Таблица 1). Мы также представляем информацию о том, как каждая из 
стран классифицируется по уровню национальных доходов. 
 
Мы хотели бы подчеркнуть важность дезагрегирования данных, согласно 
рекомендациям ООН. В действительности, особенно в части разграничения между 
городской и сельской местностью, разница в результатах может быть огромной, 
вне зависимости от принятого порогового значения. На рис. 4 показано 
соотношение между сельской и городской бедностью (городская бедность в 
каждой стране принята за 1) в некоторых странах из нашей выборки. Фактическая 
стоимость жизни может отличаться между городом и селом и это может не всегда 
учитываться. Тем не менее, получающиеся результаты все же имеют высокую 
важность. 
 

Таблица 1. Основа для расчета официальной национальной черты бедности  
 

Стоимость 
продовольственной 
корзины  

ККыыррггыыззссттаанн, УзбекистанУзбекистан

Стоимость базовых 
потребностей  

ААззееррббааййдджжаанн,,  ББееллааррууссьь,,  ББоосснниияя  ии  ГГееррццееггооввииннаа,,  
ККааззааххссттаанн,,  ЧЧееррннооггоорриияя,,  МолдоваМолдова,,  ССееррббиияя,,  ТТууррцциияя  

Стоимость базовых 
потребностей и 
социальная 
маргинализация  

ААллббаанниияя 

$ 4.30 в день АрменияАрмения,,  ВВееннггрриияя 
<50% медианного 
уровня доходов  

ТуркменистанТуркменистан

<60% медианного 
уровня доходов  

ББооллггаарриияя,,  ХХооррввааттиияя,,  ЧЧеешшссккааяя  РРеессппууббллииккаа,,  ЛЛааттввиияя**,,  
РРууммыынниияя,,  ССллооввааккиияя,,  ССллооввеенниияя,,  УкраинаУкраина

<70% медианного 
уровня доходов  

Бывшая  Республика  МакедонияБывшая Республика Македония

не указано ГрузияГрузия, ТаджикистанТаджикистан
 

Прим.: ТТееммнноо--ззееллеенныыйй:: страны с высоким уровнем доходов (HI); ссввееттллоо--ззееллеенныыйй:: страны с 
уровнем доходов выше среднего (UMC); оранжевый:оранжевый: страны с уровнем доходов ниже среднего 
(LMC); красныйкрасный:: страны с низким уровнем доходов (LIC).  
* Латвия считалась страной с высоким уровнем доходов на момент получения данных, однако в 
2011 г. была переведена в категорию стран с уровнем доходов выше среднего.  
N.B. – Здесь учитывается только официальная национальная черты бедности; хотя обычно страны 
также представляют отчетность по дополнительным показателям бедности, основывающимся на 
другие пороговые значения, которые отличаются как от международной, так и официальных 
национальных черты бедности. 
 
 
Рис. 4. Соотношение между коэффициентом бедности в сельской и городской 

местности (город = 1) 
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Прим.: в Азербайджане (данные 2003 г.), Боснии и Герцеговине (2007 г.), Казахстан (2009 г.), 
Сербии (2008 г.) и Молдове (2009 г.), черта бедности основывается на стоимости удовлетворения 
базовых потребностей; в Узбекистане (2003 г.) и Кыргызстане (2009 г.) она основывается на 
стоимости продовольственной корзины; в Таджикистане (2009 г.) она определена на уровне $1,08 в 
день; в Туркменистане (данные 2000 г.) и  Украине (2009 г.) она основывается на 50% и 60% 
медианного уровня доходов соответственно. 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.2 
 КОЭФФИЦИЕНТ БЕДНОСТИ  

 
 
Уровень бедности, как и все показатели, приведенные ранее, представляет простую 
и точную оценку распространенности бедности в стране, но при этом имеет 
определенные ограничения. В частности, он не показывает глубину бедности, 
поскольку лица (или домохозяйства) живущие чуть ниже черты бедности, 
взвешиваются таким же образом, что и беднейшие среди бедного населения. Это 
имеет последствия для политики, которыми нельзя пренебречь. Правительство 
может испытывать искушение направить свои усилия на улучшение положения 
«менее бедных» (тех, кто наиболее близок к черте бедности), при этом уровень 
бедности автоматически сокращается, даже если ситуация среди беднейших 
категорий населения не меняется или даже ухудшается19.   
                                                 
19 В этом заключается парадоксальный эффект неспособности уровня бедности выполнить «аксиому 
монотонности», согласно которой, при прочих равных условиях, увеличение дохода человека 
должно привести к общему снижению бедности. См. Amartya Sen (1976). ‘Poverty: An Ordinal Ap-
proach to Measurement’ (Бедность: ординальный подход к измерению). Econometrica 33(2), 219-231. 
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Для преодоления этих недостатков были выработаны другие, более точные меры. 
Среди них коэффициент бедности определен как среднее расстояние, отделяющее 
население от черты бедности (при этом расстояние небедных до черты бедности 
принято за 0), выраженное в процентном выражении от самой черты бедности. 
Путем умножения масштабов бедности на ее глубину, мы получаем дефицит 
бедности для всего населения, т.е. «объем ресурсов на душу населения, 
необходимых для того, чтобы вывести все неимущее население за черту бедности 
путем целенаправленного перераспределения субсидий для населения».20. Говоря 
простыми словами, он не только показывает сколько бедных человек проживает в 
стране, но и насколько бедными они являются. 
 
Данный показатель, официально включенный в перечень официальных показателей 
для мониторинга ЦРТ, лишен многих недостатков, присущих такому показателю 
как уровень бедности 21 . Тем не менее, он также чувствителен к выбору черты 
бедности. Как правило, страны, рассмотренные в настоящем отчете, применяют то 
же пороговое значение, которое применяется ими для показателей 1.1 и 1.1a. в 
частности они предпочитают использовать свою национальную черту бедности,  
что обуславливает большую пригодность коэффициента бедности для целей 
внутренней политики или для сравнений в национальном масштабе с течением 
времени, чем для целей международных сравнений. В действительности, расчеты 
на основе международной черты бедности обычно готовятся Всемирным банком, а 
не национальными агентствами. 
 
В нашей выборке только Армения (2004-2008) и Грузия (2000-2004) 
предоставляют значения коэффициента бедности на основании «1 долл. США в 
день», и обе страны также рассчитывают этот показатель в соответствии с 
национальной чертой бедности (не указываемой в деталях). Также Казахстан 
(1996-2009) и Румыния (2001-2009) используют в качестве отправной точки 
национальную черту бедности (без представления более детальной информации о 
ней). 
 
К странам, которые более четко указывают конкретную применяемую черту 
бедности, относятся Турция (1994, 2002-2008), где используется черта бедности, 
основанная на стоимости продовольственной корзины, Азербайджан (2002-2003), 
Молдова (2000-2009) и Черногория (2005-2008), ссылающиеся на стоимость 
удовлетворения базовых потребностей, Албания (2002, 2008), ссылающуюся на 
понятие социальной маргинализации. И, наконец, Болгария (2001, 2007) и 
Македония (1997-2009) основывают свои расчеты на относительной черте 
бедности (определенном проценте медианного уровня доходов). Практически во 
                                                 
20 Группа ООН по вопросам развития, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия: определения, обоснования, понятия и источники, ООН, Нью-Йорк, 2003 
21  Однако коэффициент бедности не обеспечивает все желаемые характеристики показателя 
бедности в полном объеме. В частности, он нарушает «аксиому слабого перевода» Сена, которая 
говорит о том, что при прочих равных условиях, при переводе дохода от бедного человека к еще 
более бедному сокращается общий уровень бедности. В действительности, в данном случае при 
переводе одной и той же суммы с участием двух лиц коэффициент бедности остается неизменным.  
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всех случаях определение черты бедности является тем же, что официально 
принято в публикациях по показателю 1.1a. 
 
В целом, однако только 11 из 25 рассматриваемых стран фактически представляют 
расчеты коэффициента бедности.  
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.3  
ДОЛЯ БЕДНЕЙШЕГО КВИНТИЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

В соответствии с официальными показателями ЦРТ относительное неравенство в 
распределении доходов и потребления в пределах страны оценивается при помощи 
расчета доли дохода, приходящегося на беднейший квинтиль населения. Значение 
данного показателя может варьироваться от 0 (наивысшая степень неравенства: 
беднейшая пятая часть населения ничего не имеет) до 20 (идеальное равенство по 
сравнению с остальным населением). Этот показатель чувствителен не к 
изменениям в уровне абсолютного потребления среди бедного населения, а к 
соотношению, на которое такие изменения могут повлиять на беднейшие 20% 
населения по сравнению с остальным населением.  
 
Помимо определенных присущих ограничений (отсутствие разграничения между 
двумя нижними децилями, чувствительность к различиям между странами в части 
размере домохозяйства и потребительских потребностей), важным источником 
несравнимости является предпочтение доходов или потребления в качестве основы 
для оценки неравенства. В целом, ООН рекомендует национальным агентствам 
выбирать данные, основанные на потреблении, поскольку: a) распределение 
потребления обычно является менее неравным по сравнению с доходами; b) 
определением потребления является более однородное в обследованиях22.  
 
Собственно говоря, все рассматриваемые в настоящем отчете страны либо делают 
ссылку на потребление (Албания, Азербайджан 2002-03, Босния и Герцеговина, 
Беларусь, Грузия, Молдова, Черногория, Румыния, Турция), или не указывают 
конкретно что является основанием их данных (Армения, Азербайджан 2008-09). 
Только Азербайджан в 2003 г. представил расчеты этого показатели и на основе 
доходов.  
 
В целом, 10 из 25 стран представляют расчетные значения показателя 1.3. 

                                                 
22 ООН, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей развития тысячелетия: 
определения, обоснования, понятия и источники, ST/ESA/STAT/SER.F/95, Нью-Йорк, 2003 
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ПОКАЗАТЕЛЬ 1.4  
ТЕМПЫ РОСТА ВВП НА ОДНОГО ЗАНЯТОГО  

 
Показатели 1.4 - 1.7 относятся к Задаче 1.B («Обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную работу для всех, в том числе для 
женщин и молодежи»), которая была включена в официальный перечень ЦРТ в 
2005 г. Это может объяснить почему лишь небольшое число стран представляет 
данные по ним в своих отчетах по ЦРТ. Очевидно, что большинство из них 
рассчитывают такие статические данные, но они зачастую публикуются в иных 
изданиях. 
 
В частности, Показатель 1.4, который нацелен на измерение темпов роста 
производительности труда (для оценки «вероятности того, что экономическая 
ситуация в стране может создать и поддержать возможности для достойного 
трудоустройства со справедливой и равноправной оплатой труда» 23 ), является 
одним из наименее представленных в отчетах ЦРТ. Действительно, значения этого 
показателя представлены только в отчетности Армении (за 2004-2008 гг.), 
Румынии (2001-2009 гг.) и Турции (1991-2009 гг.). 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.5  
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Данный показатель представляет долю населения трудоспособного возраста 
(старше 15 лет), выполнявшие любую работу в отчетный период за оплату или с 
целью получения прибыли (или выплату в натуре) в формальном или 
неформальном секторе. Данный показатель представлен в официальной отчетности 
по ЦРТ пяти стран: Азербайджана (2003), Болгарии (2001-07), Турции (1991-
2009), Армении (1999, 2004-2008) и Боснии и Герцеговины (2001, 2006-2010). 
Только две последние страны представляют данные с разбивкой по полу, что дает 
дополнительные полезные сведения. Кроме того, в Болгарии зафиксирован верхний 
возрастной предел на уровне 64 лет для населения трудоспособного возраста, 
несмотря на то, что согласно ООН, «по мере возможности, возрастные группы 
старше этого возраста должны быть включены в расчет трудоспособного 
населения»24.  
 
                                                 
23 ООН, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей развития тысячелетия: 
определения, обоснования, понятия и источники, Обновленная версия [проект], Нью-Йорк 2010 – 
Как отмечается в этом источнике, «Имеются эмпирические свидетельства того, что связь между 
ростом производительности и снижением бедности очень сильная, когда производительность труда 
растет неразрывно с ростом занятости. Однако, рост производительности труда не всегда связан с 
ростом занятости. Как следствие, для того, чтобы оценить приведет ли рост ВВП к сокращению 
бедности, необходимо оценить рост как занятости (см. долю занятости в общей численности 
населения, Показатель 1.5), так и производительности труда». Кроме того, необходимо отметить, 
что в расчет обоих показателей необходимо включать также людей, занятых в неформальном 
секторе, число таких людей особенно велико в развивающихся странах.  
24 Там же  
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ПОКАЗАТЕЛЬ 1.6 
ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ, ЖИВУЩИХ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 1 ДОЛЛ. США (ППС) В ДЕНЬ  

 
Данный показатель предназначен для оценки бедности среди рабочей силы, 
сигнализируя таким образом о недостатке достойной работы в стране. Он зависит 
от данных по бедности, а также от конкретных характеристик рынка труда в стране, 
таких как размер рабочей силы. Несмотря на официальное определение этого 
показателя, все четыре страны, представляющие отчетность по нему, основываются 
в оценках на собственной национальной черте бедности: Азербайджан (2003), 
Армения (1999, 2004-08), Сербия (2007) и Украина (2000-09). В последнем случае 
используемым пороговым значением является относительная черта бедности. 
 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 1.7  
ДОЛЯ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И 

ПОМОГАЮЩИХ ИМ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ 
ЗАНЯТЫХ  

 
Данный показатель определен как доля лиц, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, не имеющих наемных работников, и неоплачиваемых 
работников из числа членов семьи в общем числе занятых. Цель показателя состоит 
в определении сегмента уязвимых работников, т.е. тех, кто наиболее подвержен 
риску в случае экономического спада, поскольку они не включены в системы 
социальной защиты.  
 
Поскольку данный показатель был выработан лишь недавно, его фактическое 
применением еще ограничено. Среди стран, анализируемых в данном отчете, он 
является наименее часто используемым показателем ЦРТ 1. Он представлен только 
в отчетах Румынии (2001-09) и Турции (1990-09). 
 
 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧИ 1.B 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 24 ЛЕТ) 

 
Несмотря на то, что этот показатель не входит в число официальных показателей 
ЦРТ, уровень безработицы среди молодежи иногда включается в национальные 
отчеты ЦРТ. В нашем случае так поступает Армения (2001-2009, единственная 
страна, которая также представляет данный показатель в разбивке по полу), 
Босния и Герцеговина (2000, только для возрастной группы от 19 до 24 лет, затем 
в 2007 и 2009 гг.), Болгария (2001, 2007), Кыргызстан (2002-2006, 2008) и Сербия 
(2005, 2009).  
 
Во всех случаях показатель, принятый для оценки безработицы среди молодежи, 
является конкретно уровнем безработицы среди молодежи: это значит, что число 
безработных лиц в возрасте от 15 до 24 лет делится на общую численность рабочей 
силы (суммы работающих и безработных) того же возраста, а не общую 
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численность молодежи, в отличии от того, что делалось для расчета Показателя 1.5 
в отношении всех возрастных групп.  
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ПОКАЗАТЕЛЬ 1.8 
ДОЛЯ ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ ВЕСОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ  

 
Данный показатель и следующий за ним (1.9) применяются для оценки Задачи 1.C 
(«Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от 
голода»). Число стран, представляющих данные по этому показателю в своих 
отчетах, достаточно ограничено, несмотря на то, что данная задача была 
представлена в официальном перечне ЦРТ с 1990 г.  
 
Первый показатель в этой подгруппе направлен на оценку доли детей в возрасте до 
5 лет (60 месяцев), вес которых для их возраста на два значения меньше 
стандартных отклонений для международно сопоставимого контингента населения 
того же возраста, в соответствии с определенным в Нормах роста ребенка 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные нормы основываются на 
данных по более чем 8 000 детей из Бразилии, Ганы, Индии, Норвегии, Омана и 
США. Эти дети были выбраны исходя из имеющихся возможностей проживания в 
нормальных условиях, оптимальных для нормального роста, включая 
рекомендуемые методы кормления младенцев и детей, хорошее медицинское 
обслуживание, некурящие матери и другие факторы, связанные с показателями 
хорошего здоровья25. 
 
Семь стран включают этот показатель в свои отчеты по ЦРТ: Албания (2000, 2005, 
2009), Азербайджан (2006), Армения (2000, 2005), Босния и Герцеговина (2000, 
2006), Кыргызстан (2000-09), Молдова (2000-09) и Турция (1998, 2003, 2008). 
Узбекистан (1996, 2002) применяет немного отличающееся определение, согласно 
которому рассматриваются дети только до 3 лет, не давая при этом конкретных 
обоснований для своего нетрадиционного выбора.  
 
Азербайджан и Турция дезагрегируют данные по серьезности недостаточности 
питания, проводя разграничение между детьми «которые имеют пониженный вес 
от умеренного до резко пониженного уровня» (т.е. официальный показатель), и 
теми, кто «имеет резко пониженный вес». В обоих случаях данные указываются 
как в целом по стране, так и отдельно для городской и сельской местности. 
Возникающие существенные отличия подчеркивают целесообразность проведения 
таких разбивок (рис. 5).  
 
Ни одна из стран не представляет данные по двум показателям, которые влияют на 
вес к возрасту, а именно: a) рост к возрасту  (показатель низкорослости), который 
отражает накопленное со временем влияние хорошего или плохого питания в 
долгосрочной перспективе, b) вес к возрасту (показатель дистрофии), который – в 
случае низкого значения – указывает на недавние серьезные процессы потери веса, 
зачастую связанные с острым голоданием или серьезным заболеванием. Однако 
согласно руководствам ООН «По возможности, анализировать и демонстрировать 

                                                 
25 Группа ООН по вопросам развития, Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей 
развития тысячелетия: определения, обоснования, понятия и источники, ООН, Нью-Йорк, 2003, p. 
13 
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следует все три показателя, поскольку они характеризуют и отражают различные 
аспекты недостаточного рациона питания детей»25. 
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Рис. 5. Доля (%) детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет  
Дезагрегированные значения по серьезности недостаточности рациона питания и 
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Прим.: Турция, данные 2008 г.; Азербайджан, данные 2006 г. 
Источники: Отчет Турции по ЦРТ 2010 г., данные по ЦРТ НСО Азербайджана  

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.9 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ  КОТОРОГО НИЖЕ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ  

 
В данном случае недоедание оценивается среди всех возрастных групп. Данный 
показатель рассчитывается как процент населения, калорийность питания которого 
ниже минимально допустимого уровня. Только три страны представляют этот 
показатель в отчетах ЦРТ: Армения (1999, 2004-2009), Босния и Герцеговина 
(2002, 2007), Кыргызстан (2000-2009). Ни одна из стран не проводит какую-либо 
дезагрегацию данных.  
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ВЫВОДЫ  
 
Мы рассмотрели разнообразие показателей и определений, применяемых в странах 
региона ЕЭК ООН касательно ЦРТ1. Пока, как отмечалось ранее, не все страны 
используют все показатели, или все их варианты. Действительно, всеми странами 
представляется только уровень бедности в соответствии с национальной чертой 
бедности (1.1a), в то время как показатели 1.4 и 1.7 представляются только двумя-
тремя странами. Это означает, что количество и степень детальности 
представляемых статистических данных существенно отличается по странам.  
 
Например, 9 из 25 стран ограничиваются представлением информации только по 
уровню бедности (1.1 и/или 1.1a). Две из них, Хорватия (2002, 2004 and 2007) и 
Словения (1993, 1998) предлагают для них собственное определение, согласно 
которому (национальная) черта бедности установлена на уровне 60% медианного 
дохода. Четыре другие страны применяют два определения: Венгрия (1991, 1996, 
2000), Латвия (1996, 2000, 2002-03), Чешская Республика (1996, 2001) и 
Македония (1997-2008). Что касается остальных трех стран, то Словакия (1996, 
2003) и Туркменистан (2000) также представляют уровень бедности исходя из 
международных пороговых значений, в то время как Таджикистан (1993, 2003/04, 
2009)  дополнительно проводит разграничение между мужчинами и женщинами, а 
также между городом и селом.  
 
Среднее количество определений, применяемых касательно ЦРТ 1, включая 
разбивки и множественные варианты каждого показателя, равно 2 для шести стран 
«с высоким уровнем доходов» (включая Латвию), 8,3 для десяти стран «с уровнем 
доходов выше среднего», 8,7 для семи стран «с уровнем доходов ниже среднего» и 
10 для стран «с низким уровнем доходов». И вновь, это согласуется с выводом, 
сделанным ранее. Единственными странами, которые представляют наибольшее 
количество показателей, являются Армения (с 21 различными определениями, 
среди которых 8 относятся к Показателю 1.1 или 1.1a), Азербайджан (19 
определений, 7 из которых относятся к Показателю 1.1 или 1.1a) и Молдова (16 
определений, из которых 11 относятся к Показателю 1.1 или 1.1a). Все они 
классифицируются как «страны с уровнем доходов ниже среднего». 
 
Что касается официальных показателей, то чем богаче страна, тем менее детальной 
и всесторонней является ее отчетность в области бедности. Однако страны с 
высоким уровнем доходов зачастую дополнительно включают ряд 
модифицированных целей, которые считаются более адекватно соответствующими 
их актуальным политическим вызовам, несмотря на то, что они не включены в 
перечень ЦРТ. Например, часто можно найти оценки уровня бедности среди 
конкретных социальных субъектов, таких как национальные меньшинства, такие 
как цыгане или матери-одиночки, или долю населения, зависящего от социальных 
пособий. Отчет Чешской Республики (подготовленный в 2004 г.) является 
главным примером такого подхода.  
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Более общий вывод из данного отчета состоит в том, что все страны далеки от того, 
чтобы достичь сближения в отношении определений, принимаемых для 
показателей ЦРТ. Большое разнообразие наблюдается как в отношении количества, 
так и видов показателей, рассчитываемых каждой страной. Это может частично 
отражать различные условия в странах. Тем не менее, в отношении некоторых 
определений удалось достичь большего успеха по сравнению с другими, например, 
в отношении черты бедности, основанной на стоимости удовлетворения базовых 
потребностей, или равной 60% от уровня медианного дохода. Если сбор данных в 
соответствии с ними не станет невыполнимой задачей для некоторых стран, было 
бы целесообразно согласовать их в качестве международных стандартов. Для 
содействия национальному и международному мониторингу и обеспечения 
возможности для правильного толкования данных будет необходим согласованный 
набор метаданных. Не принося в жертву необходимую гибкость это станет 
значительным шагом вперед в обеспечении качества метаданных и позволит 
проводить более точные сравнения данных с течением времени и сравнения между 
странами.  
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