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Резюме 

Существует международное единомыслие о том, что бедность является многомерной, как и указано в 

показателе 1.2.2. ЦУР, который измеряет долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности 

во всех ее проявлениях.  Таким образом отмечается все растущий интерес к показателям многомерной 

бедности, что привело к развитию эмпирического анализа детской многомерной бедности на индивидуальном 

уровне. При этом количественная разница между девочками и мальчиками в данных измерениях небольшая, 

как на совокупном уровне так и в большинстве элементов и областей. В данном докладе мы делаем 

предположение, что такие результаты получаются из-за несоответствий между адекватным составлением 

концепции и измерением многомерной детской бедности с гендерной переспективы, и текущей 

методолгической работой, которой занимается ЮНИСЕФ для создания измерений детской многомерной 

бедности с учетом гендерного и возрастного аспекта при помощи данных из обследований домашних хозяйств. 

Результаты, полученные с Гаити, Гайаны, Лаоса и Сьерра-Леоне, указывают на то, что гендерные различия в 

подсчетах многомерной детской бедности во многом вызваны теми показателями, которые были выбраны для 

произведения измерений. Мы обсуждаем предположения, представленные в этом анализе, чтобы убедиться, 

что девочки не будут забыты в процессе мониторинга ЦУР целей по бедности, включая потребность в большем 

количестве более качественных данных для информирования директивных органов и для развития программ. 
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I. Введение 

1. Уже почти 20 лет ЮНИСЕФ, региональные Экономические комиссии ООН, научные 

работники, НПО и правительства занимаются оценкой детской бедности. Все 

участники этого процесса систематически использовали многомерный подход и 

(большинство из них) сосредоточили свой анализ на индивидуальной оценке, а не на 

дезагрегированной доле детей в бедных домохозяйствах1. Тем не менее, их 

исследования показывают интересные и неожиданные результаты. Между 

мальчиками и девочками, испытывающими бедность, нет никакой разницы, как на 

совокупном уровне, так и в большинстве разделов и областей определений. 

Результаты парадоксальные и интригующие, если принимать во внимание 

эмпирическую литературу, где задокументированы несоразмерности в ключевых 

областях, особенно на втором десятилетии жизни. Именно поэтому данный доклад 

ставит себе задачу более глубоко исследовать эту ситуацию. 

2. Для начала мы рассмотрим методологию, используемую для оценки детской 

бедности, которая приводит к таким интригующим результатам. Затем, обсудим 

причины, по которым следует ожидать гендерных различий и рассмотрим два 

объяснения их отсутствия. Основная часть доклада обсуждает альтернативные методы 

(включая их преимущества и недостатки) изменения стандартного способа измерения 

детской бедности, чтобы увидеть разницу между мальчиками и девочками. Затем мы 

представим результаты одного из этих подходов, а потом подчеркнем некоторые все 

еще существующие трудности и способы их преодоления. 

II. Измерение детской бедности: опыт на сегодняшний день 

3. Дети испытывают бедность не так как взрослые. Например, то, как они воспринимают 

собственный недостаток положения и имущества по сравнению с остальными в 

обществе в результате материального дефицита, отличается от взрослых. Более того, 

те долгосрочные последствия, которые такие обстоятельства оказывают на чувство 

собственного достоинства и поведение детей, также отличаются от взрослых. 

4. Это тот случай, когда необходимо задуматься, измерять ли бедность как недостаток 

денежных ресурсов (доходы/расходы) или использовать многомерный подход. Тут же 

необходимо подчеркнуть, что именно потому, что детская бедность отличается от 

взрослой, при использовании многомерного подхода для детей и взрослых 

необходимо применять разные показатели. Например, такие показатели как 

потребность в питании растущего организма, доступ к обучению в школе, защита от 

тяжелого труда и т.п., что характерно для детского периода, для взрослой жизни 

показывают практически противоположные результаты. 

5. Это также объясняет причины выбора именно многомерного подхода. Если в 

идеальных обстоятельствах взрослые должны быть трудоустроены (и хорошо 

оплачиваемы), дети как раз не должны работать. Даже если это происходит (в 

подростковом возрасте), то обычно с целью получения опыта и небольшого заработка 

на карманные расходы, а не средств для проживания (чтобы избежать денежной 

нищеты). В конце концов, говоря о детской бедности, мы должны оценить ситуацию 

  

 
1 Напр. Гордон с соавторами (2003) Детская бедность в развивающихся странах и ЭСКЗА, Лиге арабских 

стран, ЮНИСЕФ 



Рабочий документ 17 

 

 3 

 

именно детей в независимости от доходов их родителей. Многомерная детская 

бедность не является сигналом, косвенным указанием или показателем денежной 

бедности. Это та бедность, которую испытывают именно дети. 

6. Далее, это объясняет почему обычная дезагрегация на процентное соотношение детей 

в бедных домохозяйствах (в независимости от того как определяется или измеряется 

бедность домохозяйства) хотя и является фундаментальным первым шагом, но далеко 

не достаточным для полноценного отражения детской бедности. Во-первых, важно 

отметить, что элементы оценки бедности домохозяйства скорее всего отражают 

потребности именно взрослых. Таким образом, выделение детей в домохозяйстве при 

таком способе оценки не позволяет понять, что конкретно происходит с детьми. Во-

вторых, принимая во внимание предоставление соцуслуг, теоретически возможно, что 

дети в бедных домохозяйствах находятся не в такой уж тяжелой ситуации. Также, по 

другим причинам, возможно есть дети, которых следует считать бедными в 

домохозяйствах, которые таковыми не считаются. 

7. Все это очень важно, потому что дети составляют от трети до половины населения в 

развивающихся странах. Поэтому измерение бедности, не принимая во внимание 

бедственное положение детей, может привести к ложному представлению размеров и 

тенденций бедности. И наконец детскую бедность необходимо измерять на 

индивидуальном уровне. Именно этим занимаются исследователи уже почти два 

десятилетия, благодаря расширению и доступности данных, которые охватывают все 

большую часть мирового населения.   

8. Тем не менее здесь возникает вопрос. Как на самом деле нужно измерять детскую 

бедность? Прежде всего, нужно выбрать элементы, которы должны быть включены в 

измерение. Существует несколько концептуальных моделей, которыми можно 

воспользоваться в данном случае (Подход, учитывающий возможности, 

Неудовлетворенные основные потребности – НОП, Права человека и т.п.). К счастью 

все они во многом сводятся к тем же самым величинам. Также необходимо учитывать 

практические особенности доступности данных. Опять-таки, к счастью, поскольку 

дебаты по этим проблемам ведутся уже давно (и предпринимаются усилия для их 

измерения), в большинстве обследований домашних хозяйств содержится 

большинство необходимых показателей. 

9. Тем не менее, необходимо сделать пару предостережений, поскольку они важны для 

данной дискуссии. Хотя большинство обследований предоставляют информацию по 

переменным относящимся к разным разделам измерения, это не означает, что 

требуемая информация доступна по всем возрастным группам. Например, нехватка 

питательных веществ должна измеряться с помощью антропометрических 

показателей – разнообразие питания или весо-ростового индекса. Но не во всех 

обследованиях содержится эта информация. Обычно присутствует один из двух, но 

далеко не по всем необходимым возрастным группам. 

10. Более того, объединение разделов не означает их полное соответствие. Конкретно 

существует целый ряд включенных/исключенных элементов в зависимости от 

выбранного подхода. Большинство исследований, занимающихся детьми, однозначно 

пользовались подходом «права человека». Это означает, что в измерение включаются 

только те права, которые имеют значение именно для бедности (напр. напрямую 

связанные с материальной нехваткой). На практике это означает использование таких 

разделов как право на образование, питание и жилье, но при этом не включаются 

права на частную жизнь, религию или право собраний. И хотя последние (как и 
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многие другие) важны для детей, нарушение этих прав не может считаться 

относящимся к бедности в каком-либо смысле значения слова «бедность». 

11. Во-вторых, поскольку большинство анализов основываются на подходе прав 

человека, все разделы (согласно составу анализа это права) имеют одинаковую 

значимость. Другими словами, все они имеют равный вес. Многие авторы (например, 

в литературе на тему уровня жизни или индекса человеческого развития) также 

применяют принцип равного веса по таким важным причинам как прозрачность и 

ясность, бережливость, а статистические анализы, где разделам присваивает разный 

вес, обычно не предоставляют дополнительной информации. 

12. В-третьих, во всех этих исследованиях специфические для детей показатели 

(например, нутритивный статус или посещаемость школы) объединяются с 

показателями уровня домашнего хозяйства (например, перенаселенность или доступ к 

санитарным услугам). В то время как включение первых упомянутых показателей 

очевидно необходимо, последние могут быть проблематичными, потому что они не 

обязательно отражают положение детей. Стандартная практика предполагает, что 

качество жилища автоматически означает и качество жизни всех детей. Ясно что это 

правильно, но таким же образом это не является истиной в случае оценки денежной 

бедности (известно, что денежные ресурсы не распределяются в равных долях между 

всеми членами домохозяйства). 

III. Составление концепции детской бедности с гендерной 
переспективы 

13. Уже судя по определению, измерение многомерной детской бедности при помощи 

показателей индивидуального уровня должно выявить разницу между бедностью 

мальчиков и девочек, но как упоминалось выше, существующие измерения 

показывают несущественную разницу. Мы рассмотрим два возможных объяснения 

такого результата. Во-первых, поскольку сегодня жизнь детей во многих отношениях 

лучше, чем у предыдущих поколений, в результате чего во многих областях гендерная 

разница сократилась, вероятно все-таки существуют некоторые различия в частоте и 

тяжести бедности среди мальчиков и девочек. Действительно, доступные данные 

предполагают, что в течение первого десятилетия жизни (0-9 лет) гендерная 

дифференциация относительно мала, особенно в раннем детстве. В целом детей 

регистрируют сразу по их рождении, а также прививают, в независимости от пола. 

Примерно в половине стран мира на основании доступных данных видно, что и 

мальчики и девочки с большой вероятностью в равной степени развиваются в возрасте 

трех и четырех лет, в то время как в остальных странах гендерные расхождения в 

статусе развития относительно малы, причем в пользу девочек. Значительный 

прогресс был достигнут в сокращении гендерных различий при поступлении в 

начальную школу, так большинство стран уже достигли гендерного равенства в 

вопросе поступлении детей в начальную школу2. 

14. Хотя в раннем детстве мальчики и девочки испытывают примерно одинаковые 

трудности, гендерные различия становятся более заметны в подростковом возрасте 

(10-19 лет), это ключевой период жизни, когда у мальчиков и девочек меняется 

отношение к полу, и гендерные нормы укрепляются. Во многих странах наступление 

  

 
2 UNICEF. 2016. Harnessing the Power of Data for Girls: Taking Stock and Looking Ahead to 2030. 
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полового созревания является сигналом для ограничения передвижения, образования, 

дружбы, сексуальности девочек, да и их прав жить по-своему в целом. Девочки-

подростки, в силу гендерных ожиданий, могут сталкиваться с непропорциональным 

бременем домашней работы, ожиданиями вступления в брак, с риском ранней 

беременности, а также с сексуальным насилием и насилием по гендерному признаку. 

Таким образом, хотя мы можем не видетть никаких или очень мало гендерных 

различий в бедности среди маленьких детей, мы выдвигаем гипотезу, что гендерные 

разрывы проявляются именно в более старшем подростковом возрасте. 

15. Во-вторых, отсутствие гендерных различий при существующем измерении детской 

бедности может быть вызвано структурой измерений многомерной бедности. Хотя 

приписывать каждому ребенку в домохозяйстве показатели уровня домохозяйства, 

используемые в измерениях, может не показаться проблематичным (напр. если 

качество жилья выше минимального и поэтому нельзя сказать что члены 

домохозяйства лишены права на жилье, то естественно, что и все дети в 

домохозяйстве пользуются правом на жилье), характеристики детей, проживающих в 

домохозяйстве – в данном случае это пол ребенка – могут влиять на то, насколько 

девочки в отличии от мальчиков подвергаются материальной депривации. Например, 

хотя эти отличия могут не оказывать влияния на материалы, из которых построены 

стены и крыша дома, они могут влиять на перенаселенность. Также, это не влияет на 

доступ к воде (а вот над тем, кто приносит эту воду, стоит задуматься). В сущности, 

это ясный пример того, как распределение гендерных стереотипных ролей приводит к 

дискриминации девочек. 

16. Далее, выбор показателей индивидуального уровня, используемых для измерения 

детской многомерной бедности, скорее всего делался без учета гендерного аспекта и, 

таким образом, набор этих показателей может не подходить для отражения гендерных 

различий. Ниже мы предлагаем четыре альтернативных подхода для создания 

структуры измерения детской бедности, которая лучше отражает гендерную 

дифференциацию. 

A. Подходы интеграции гендерного аспекта в измерение детской 

бедности с использованием существующих данных 

17. Мы рассматриваем четыре варианта измерения детской многомерной бедности с 

гендерной переспективы. Первый подход: оценить раздельно (то есть с помощью 

разных показателей) детскую бедность у мальчиков и у девочек. Тогда можно будет 

сравнить средние гендерные различия. Мы считаем, что использование разных 

показателей для мальчиков и для девочек отразит гендерную дифференциацию. 

Проблема данного подхода заключается в том, что для мальчиков и для девочек 

нужно использовать одинаковое количество показателей. Если для «лучшей оценки» 

бедности и депривации у девочек мы добавим больше показателей, чем у мальчиков, 

то, согласно такой структуре, бедность девочек скорее всего будет выше, чем 

бедность мальчиков. 

18. Второй подход: включить в оценку детской бедности специфические для девочек 

показатели, как например, доступ к необходимой охране материнского здоровья (в 

случае подростковой беременности) или возможность получить продукты для 

поддержания женской гигиены. Опять-таки, если нет специфических показателей для 

мальчиков (а их сложно найти в литературе), такой подход тоже изначально «меняет 
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расклад» в пользу выявления более высокого уровня бедности у девочек, чем у 

мальчиков.  

19. Третий подход: установить разные пороговые значения или шкалы для мальчиков и 

девочек по некоторым показателям с обоснованием, что некоторые факторы по-

другому влияют на девочек. Например, девочки, которые приносят воду, больше чем 

мальчики подвергнуты риску получить травму из переноски тяжестей или 

подвергнуться сексуальному насилию. Подобным же образом, девочки с большей 

вероятностью страдают от больших лишений, чем мальчики, если в доме не хватает 

элементарных санитарных условий, поскольку санитарные помещения приходится 

использовать совместно с другими домохозяйствами, и часто открытая дефекация не 

дает девочкам возможности безопасно и с чувством собственного достоинства 

ухаживать за собой во время менструального цикла, что еще больше увеличивает риск 

сексуального нападения. Тем не менее, в случае присваивания разных шкал 

депривации девочкам и мальчикам этот подход также, согласно своей структуре, 

будет выдавать результаты с более высоким уровнем депривации у девочек, чем у 

мальчиков. 

20. Четвертый подход: включить в измерение детской бедности показатели, которые 

потенциально могут указать на гендерные различия, и использовать одинаковые 

пороговые значения как для мальчиков так и для девочек. Другими словами, нужно 

выбрать показатели, которые могут более эффективно выявить гендерные 

предрассудки (в отношении обеих полов) в материальной депривации, но которые по 

умолчанию не будут склоняться к выводу, что девочки страдают от бедности больше, 

чем мальчики (или наоборот). В данном докладе мы следуем как раз этому подходу,  

добавляя показатели к разделам воды, здоровья и информации. Хотя все эти подходы 

имеют свои ограничения из-за недоступности информации, в этом докладе мы 

следуем четвертому подходу. В следующем разделе мы поговорим о показателях, 

которые мы выбрали, и обсудим причины их выбора. 

IV. Методология 

A. Источники данных 

21. Данные, используемые в этом докладе, взяты из последнего Многоиндикаторного 

кластерного обследования, проведенного в Сьерра-Леоне (Сьерра-Леоне МКО6) и в 

Лаосе (Лаос – МОК6), а также из Демографического и медицинского обследования 

Гаити (Гаити – ДМО-VI) и Демографического и медицинского обследования Гайаны 

(Гайана – ДМО-V). В нашем анализе мы использовали результаты опросников тех 

членов домохозяйств, которые ответили на все вопросы. 

22. Согласно методологической стратегии и частично ввиду недостатка данных, все 

детское население было поделено на три возрастные когорты: дети в возрасте 0-4 лет 

(G1), дети в возрасте 5-14 лет (G2), дети в возрасте 15-17 лет (G3); при этом мы также 

предоставили сводную оценку, где использован соответствующий  вес выборки 

обследования. 
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B. Разделы измерения, показатели и пороги депривации 

23. Чтобы проверить основную гипотезу этого доклада, что гендерные различия в детской 

бедности должны проявляться в старшем подростковом возрасте, если при этом 

использовать набор показателей с учетом гендерного аспекта, мы провели оценку 

двух измерений многомерной детской бедности и сравнили их результаты. Первое 

измерение, которое мы назвали «базовое измерение» состоит из семи разделов 

измерения: образование, питание, здоровье, вода, санитарные условия, жилье и 

информация, которые являются правами, определяющими уровень бедности (как было 

объяснено выше, предоставление этих прав зависит прежде всего от материальных 

ресурсов в отличии от, например, прав на самоопределение или национальность). Это 

базовое измерение было проведено для всех четырех стран, находящихся под 

пристальным изучением. Второе измерение это «расширенная» версия базового 

измерения, где с учетом цели данного доклада, мы улучшили базовое измерение, 

включив показатели индивидуального уровня в раздел воды, информации и питания. 

Мы выбрали эти показатели на основании доступности данных, а также с 

предпосылкой, что именно в этих ключевых для детей областях проявляется 

неравноправие полов. Подробности приводятся ниже. 

24. Раздел воды: хотя плохая питьевая вода представляет собой критический риск для 

здоровья всех детей, недостаток воды на территории жилья представляет собой 

дополнительные последствия для лица, которое чаще всего приносит воду. В странах 

Африки к югу от Сахары сходить за водой к источнику и вернуться в среднем 

занимает 33 минуты в сельских районах и 25 – в городских, а часто в день требуется 

сходить за водой несколько раз, чтобы удовлетворить потребности домохозяйства. 

Это время можно было бы потратить на приобретение образования или отдых. В 

совместном анализе ВОЗ/ЮНИСЕФ 61 страны на основании доступный данных 

девочки в возрасте до 15 лет в два раза чаще, чем мальчики, должны были приносить 

воду в дом, где нет водоснабжения3. 

25. Раздел информации: согласно Цели 5 Повестки дня устойчивого развития на период 

до 2030 года было признано, что наличие мобильного телефона важно для 

расширения прав и возможностей женщин и девочек. Мобильный телефон 

предоставляет возможность индивидуального доступа к информации, финансовым 

услугам, возможности трудоустройства и соцсетям. Тем не менее, существующие 

данные показывают, что в вопросе владения телефоном существует значительный 

гендерный разрыв4. 

26. Раздел питания: критической угрозой общественного здоровья, которая приводит к 

серьезным последствиям для человеческого здоровья а также социо-экономического 

развития, является анемичность. Она влияет на способность обучения как мальчиков 

так и девочек, но представляет дополнительный риск для беременных подростков и их 

детей. 

27. Нижеприведенная таблица 1 показывает разделы, их показатели и соответствующие 

пороговые значения депривации, определяющие крайние лишения. 

 

  

 
3 UNSD. 2015. The World’s Women. 
4 GSM Association. 2018. Connected Women: The Mobile Gender Gap Report 2018. 
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Таблица 1.  Разделы, показатели и пороговые значения депривации 

 

Базовое измерение многомерной бедности 

Раздел/область Пороговые значения «крайних лишений»   

Образование (поазатели индивидуального уровня) 
Дети (3-17лет), которые никогда не посещали и/или не 

посещают школу в данный момент. 

Питание (поазатели индивидуального уровня) 

Дети (до пяти лет), которые больше чем на трехкратное 

стандартное отклонение отстают от международной 

референтной популяции по пунктам: задержка роста 

(рост соответствующий возрасту) и/или исхудание (вес 

соответствующий росту) и/или пониженная масса (вес 

соответствующий возрасту). 

Здоровье (поазатели индивидуального уровня) 

Дети (до пяти лет), которые не получили прививок от 

каких-либо заболеваний и/или не получали лечение от 

недавних болезней (диарея, высокая температура, 

кашель или проблемы с дыханием). 

Вода (показатели уровня домохозяйства) 

Дети, пользующиеся поверхностными водами для питья 

и/или которым необходимо 30 минут или дольше идти 

до источника воды.   

Санитария (показатели уровня домохозяйства) 
Дети не имеющие никакого доступа к какому-либо 

помещению с туалетом . 

Жилье (показатели уровня домохозяйства) 

Дети проживающие в жилье, где в одной комнате живут 

5 или больше человек и/или где нет никакого полового 

покрытия. 

Информация (показатели уровня домохозяйства) Дети не имеющие доступа к радио или телевизору. 

Расширенное базовое измерение многомерной бедности: включает вышеупомянутые разделы плюс 

следующие показатели: 

Гаити и Гайана  

Распространение анемии (в разделе питания) 
Дети (15-17 лет), страдающие от тяжелой, умеренной 

или легкой анемичности  

Сьерра-Леоне, Лаос и Гаити  

Поход за водой (в разделе воды) 

(Сьерра-Леоне и Лаос) Дети (выбранные путем 

случайной выборки, в возрасте 5-17 лет), которые ходят 

за водой для использования в домохозяйстве. 

(Гаити) Дети (5-14 лет), которые ходят за водой и/или 

собирают дрова для обогрева для домохозяйства  

Сьерра-Леоне и Лаос  

Наличие мобильного телефона  

(в разделе информации) 

Дети (15-17 лет), у которых нет своего мобильного 

телефона. 

 

C. Измерения многомерной бедности 

28. В целом мы следуем «подходу подсчета», предложенному Аткинсоным (2003), 

который используется практически во всех оценках многомерной бедности. После 

выявления детей, испытывающих лишения в каждом из разделов (права), мы 

подсчитываем депривацию (непредоставленные права), которую испытывает каждый 

ребенок в нашей выборке. Значения от 0 до 7 (количество использованных разделов 

измерения), где значение 0 присваивается, если ребенок не страдает ни от какой 

депривации во всех разделах измерения анализа, и 7 – если ребенок страдает от 

дерпивации во всех семи разделах измерения. Затем мы считаем, что ребенок 
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испытывает многомерную бедность, если он/она испытывает депривацию хотя бы в 

одной области, что соответствует подходу прав человека. 

29. После выявления многомерно бедных детей мы вычисляем два совокупных измерения 

на основании информации об этих детях. Мы расчитываем многомерное соотношение 

к общему количеству (доля бедных в общем населении детей в изучаемых странах), 

что соответствует частоте встречаемости многомерной бедности. Мы также 

расчитываем среднее количество лишений, от которых страдают бедные, что 

соответствует интенсивности многомерной бедности. 

30. Чтобы оценить гендерный разрыв в частоте встречаемости и интенсивности 

многомерной бедности, мы использовали «соотношение пол/бедность», которое 

предложили МакЛанан, Серенс и Вотсон (1989, стр. 105), что является просто 

соотношением доли девочек (или соотношение к общему количеству или средний 

показатель депривации) к доле мальчиков, то есть это относительное измерение 

статуса девочек и мальчиков. 

V. Результаты 

31. Таблица 2 и 3 (см. Приложение 1) показывают расчеты по частоте встречаемости и 

интенсивности многомерной бедности среди детей Сьерра-Леоне, Лаоса, Гаити и 

Гайаны соответственно в разбивке по возрастным группам и полу, а также гендерную 

разницу в абсолютных и относительных величинах.  В таблицы также включены 

соответствующие доверительные интервалы  95%, которые были выведены методом 

бутстрэп-процентилей с использованием техники бутстрэп, предложенной Эфроном 

(1981). 

32. При рассмотрении общих оценок в таблицах 2 и 3 предполагается, что размеры 

гендреных различий в частоте встречаемости и интенсивности многомерной детской 

бедности в Сьерра-Леоне, Лаосе, Гаити и Гайане несущественные. При оценке этих 

различий оказалось, что они составляют менее 3% с учетом результатов и базового 

измерения, и расширенного измерения. Например, в Сьерра-Леоне общий уровень 

детской бедности (то есть для всех детей) составляет 82,4 для мальчиков и 81,6 для 

девочек. Тем не менее, как видно в таблице 2, эти цифры статистически не 

отличаются. 

33. Результаты также показывают, что по дополнительным показателям, включенным в 

расширенное измерение, от лишений чаще страдают девочки, чем мальчики, что 

также можно увидеть, если сравнить величину гендерных расхождений в обеих 

измерениях, и в какую сторону эта разница склоняется. Тем не менее, как мы 

поясняем это ниже, эти результаты меняются при анализе конкретных возрастных 

групп. Как было уже сказано, включение дополнительных показателей в основном 

повлияло на результаты по девочкам-подросткам, поскольку именно в этом возрасте 

гендерная дискриминация начинает оказывать свое воздействие. 

34. Стоит отметить, что результаты по отдельным возрастным группам подтверждают 

основную гипотезу этого доклада. Вторая половина таблиц 2 и 3 показывает, что в 

расширенном измерении многомерная детская бедность (немного) выше у девочек, 

чем у мальчиков, особенно среди детей в возрасте 15-17 лет. Исключая случай 

гендерных расхождений в интенсивности многомерной бедности в данной возрастной 

группе на Гаити, где базовое измерение было улучшено за счет более индивидуальной 

информации, мы считаем что величина гендерного разрыва в частоте встречаемости и 
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интенсивности многомерной бедности является статистически значительной. Оценка 

показала, что девочки-подростки по крайней мере на 3% беднее, чем мальчики-

подростки. 

35. В целом результаты дают нам эмпирические доказательства в пользу необходимости 

продолжать дезагрегированный анализ детской многомерной бедности. Подключение 

показателей индивидуального уровня позволяет подробнее увидеть, как по разному 

мальчики и девочки могут страдать от многомерной бедности. 

36. Более того, результаты не являются одинаковыми во всех странах (например на 

Гаити), что подсказывает, что выявленные расхождения связаны с разными 

особенностями жизни мальчиков и девочек, а не вызваны искусственно структурой 

измерения или набором показателей. 

A. Ограничения 

37. По причине частичного совпадения элементов неравноправности, с которыми 

сталкивается большинство маргинализованных детей, проводить измерения бедности 

в разбивке только по полу пожалуй недостаточно для полного понимания, как по-

разному мальчики и девочки испытывают бедность. Хотя данный доклад расширил 

доступную на эту тему литературу благодаря анализу расхождений детской бедности 

по признаку пола и возраста, дальнейший гендерный анализ детской бедности должен 

параллельно разделять оценку бедности по основным признакам, например пол и 

другие ключевые признаки: местонахождение, этническая принадлежность и статус 

мигранта. На самом деле, предварительный анализ двенадцати стран5 на основании 

доступных данных показал, что вероятность многомерной бедности в среднем почти в 

два раза выше у девочек (0-17 лет) в сельской местности, чем у мальчиков того же 

возраста в городских районах. 

38. Другое ограничение заключается в том, что разработка структуры и измерение 

детской бедности обусловлены недостатком материала. Хотя это очень важно, по 

определению, это измерение не охватывает элементов уровня жизни или 

благосостояния детей,  как например защита от насилия, право голоса и участия, 

защита от детского труда. Скорее всего в этих областях будут выявлены еще большие 

гендерные расхождения. 

VI. Выводы 

39. Главным выводом этого доклада является то, что возможно провести оценку детской 

бедности, где будет выявлены статистически значительная разница между девочками 

и мальчиками. При этом второй вывод заключается в том, что не так легко найти 

показатели, с помощью которых можно выявить эту разницу, не склонив при этом 

чашу весов в пользу девочек по умолчанию (например, с помощью переменных, в 

которых только девочки испытывают лишения, таких как уход за собой во время 

менструации или дородовой уход за беременными девушками-подростками). 

40. Еще одно возможное объяснение это то, что существуют ограничения того, сколько 

гендерных расхождений вообще можно выявить на основании анализа материальной 

  

 
5 Нигерия, Камерун, Доминиканская Республика, Мексика, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Непал, Зимбабве, 

Малави, Алжир и Казахстан 
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депривации. Это заявление не стоит расценивать как критику уже проведенной 

работы по измерению детской бедности. Но как призыв осознать трудности, 

ограничения и возможности будущей работы. 

41. И наконец, трудности нахождения показателей для проведения гендерно-

чувствительного анализа детской бедности частично связаны с доступностью данных 

и информации в стандартных обследованиях, которые могли бы указать на важные 

гендерные расхождения между девочками и мальчиками. Если бы эти обследования 

включали антропометрическую информацию по подросткам, например, можно было 

бы выявить больше расхождений между мальчиками и девочками в оценке их 

бедности. Необходимо проводить дальнейшую работу на глобальном, региональном и 

национальном уровне для сбора дезагрегированных по полу и возрасту данных по 

ключевым для мальчиков и девочек областям, чтобы страны могли лучше 

отслеживать прогресс в достижении задачи, чтобы ни один ребенок – мальчик или 

девочка – не был забыт в Повестке дня устойчивого развития на период до 2030 года. 

  



 

VII. Приложение: Талицы 2 и 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: The incidence of multidimensional child poverty (H%) by age groups and gender, as well as gender differences in absolute and relative terms. Confidence intervals 

at 95%. Source: Authors' estimates based on Sierra Leone-MICS6, Laos-MICS6, Haiti-DHS-VI, and Guyana-DHS-V 

Country 
Age 

group 

Base measure Enhanced measure 

Male Female 
Gender 

difference 
Male Female 

Gender 

difference 

Lb H Ub Lb H Ub Abs. Rel. Lb H Ub Lb H Ub Abs. Rel. 

Sierra Leone 

G1 87.3 88.2 89.1 87.2 88.1 89.0 -0.13* 1.00 87.4 88.3 89.1 87.2 88.1 89.0 -0.13* 1.00 

G2 79.7 80.5 81.3 78.4 79.3 80.1 -1.15* 0.99 83.7 84.5 85.2 83.0 83.8 84.6 -0.67* 0.99 

G3 74.7 76.4 78.1 74.0 75.7 77.5 -0.71* 0.99 86.7 88.2 89.6 93.4 94.5 95.4 6.30 1.07 

Total 81.9 82.4 83.0 81.0 81.6 82.2 -0.84* 0.99 85.5 86.1 86.6 86.0 86.5 87.0 0.44* 1.01 

Laos 

G1 91.9 92.6 93.3 93.3 93.8 94.4 1.21 1.01 92.0 92.7 93.3 93.3 93.9 94.4 1.20 1.01 

G2 90.3 90.8 91.3 90.1 90.6 91.1 -0.20* 1.00 90.6 91.1 91.6 90.3 90.9 91.4 -0.26* 1.00 

G3 88.0 88.9 89.9 91.1 91.9 92.7 2.98 1.03 89.5 90.3 91.2 92.3 93.1 93.9 2.78 1.03 

Total 90.6 91.0 91.4 91.3 91.7 92.0 0.65* 1.01 91.1 91.4 91.8 91.7 92.0 92.3 0.57* 1.01 

Haiti 

G1 94.3 95.1 95.8 94.2 95.1 96.0 0.02* 1.00 94.4 95.1 95.8 94.2 95.1 96.0 0.01* 1.00 

G2 87.9 88.7 89.5 86.4 87.3 88.1 -1.39* 0.98 93.1 93.7 94.4 92.1 92.7 93.4 -1.02* 0.99 

G3 85.3 86.6 87.9 80.3 81.8 83.5 -4.79 0.94 86.9 88.1 89.4 87.6 89.1 90.4 0.92* 1.01 

Total 89.7 90.2 90.7 87.9 88.5 89.1 -1.67 0.98 92.8 93.2 93.7 92.2 92.7 93.2 -0.48* 0.99 

Guyana 

G1 79.5 81.8 84.0 78.5 80.7 82.9 -1.12* 0.99 79.4 81.8 84.1 78.6 80.8 82.8 -1.05* 0.99 

G2 59.4 61.2 62.9 59.5 61.5 63.3 0.29* 1.00 59.1 61.1 63.0 59.3 61.4 63.4 0.23* 1.00 

G3 59.0 62.2 65.3 59.0 61.8 64.5 -0.37* 0.99 60.5 63.7 66.9 68.4 71.2 74.3 7.53 1.12 

Total 65.1 66.4 67.7 65.0 66.3 67.6 -0.05* 1.00 65.2 66.6 68.0 66.4 67.8 69.1 1.19* 1.02 

Notes: Survey weights used; G1: Children aged 0-4 years; G2: children aged 5-14 years; G3: Children aged 15-17 years; the confidence intervals were computed using the 

bootstrap percentile method with 1,000 stratified bootstrap replications (Efron, 1981, p. 145); Lb: lower bound; Ub: upper bound. * As the corresponding confidence intervals 

at 95% overlap, the null hypothesis cannot be rejected. 
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Table 3: The intensity of multidimensional child poverty by age groups and gender, as well as gender differences in absolute and relative terms. Confidence 

intervals at 95%. Source: Authors' estimates based on Sierra Leone-MICS6, Laos-MICS6, Haiti-DHS-VI, and Guyana-DHS-V 

Country 
Age 

group 

Base measure Enhanced measure 

Male Female 
Gender 

difference 
Male Female 

Gender 

difference 

Lb Intensity Ub Lb Intensity Ub Abs. Rel. Lb Intensity Ub Lb Intensity Ub Abs. Rel. 

Sierra 

Leone 

G1 2.33 2.36 2.39 2.33 2.36 2.38 -0.01* 1.00 2.34 2.36 2.39 2.33 2.36 2.38 -0.01* 1.00 

G2 2.16 2.18 2.20 2.08 2.10 2.12 -0.08 0.96 2.25 2.27 2.29 2.18 2.20 2.22 -0.07 0.97 

G3 1.99 2.03 2.07 1.91 1.94 1.98 -0.09 0.96 2.19 2.23 2.26 2.27 2.31 2.34 0.08 1.04 

Total 2.21 2.23 2.24 2.15 2.17 2.18 -0.06 0.97 2.28 2.30 2.31 2.25 2.26 2.28 -0.03 0.99 

Laos 

G1 2.26 2.28 2.30 2.19 2.21 2.24 -0.07 0.97 2.25 2.28 2.30 2.19 2.21 2.23 -0.07 0.97 

G2 1.89 1.90 1.92 1.89 1.91 1.92 0.01* 1.00 1.95 1.97 1.99 1.99 2.00 2.02 0.03 1.02 

G3 1.92 1.94 1.97 1.97 1.99 2.02 0.05 1.02 2.00 2.02 2.05 2.09 2.12 2.14 0.09 1.05 

Total 2.00 2.01 2.03 1.99 2.00 2.02 -0.01* 1.00 2.05 2.06 2.08 2.07 2.08 2.09 0.01* 1.01 

Haiti 

G1 3.03 3.07 3.11 3.03 3.07 3.12 0.00* 1.00 3.03 3.07 3.11 3.03 3.07 3.12 0.00* 1.00 

G2 2.59 2.62 2.64 2.52 2.55 2.57 -0.07 0.97 2.86 2.88 2.91 2.79 2.82 2.84 -0.06 0.98 

G3 2.32 2.35 2.39 2.28 2.32 2.36 -0.03 0.99 2.42 2.46 2.50 2.50 2.54 2.59 0.09 1.04 

Total 2.69 2.71 2.73 2.65 2.67 2.69 -0.04 0.98 2.85 2.87 2.89 2.82 2.84 2.86 -0.03* 0.99 

Guyana 

G1 1.76 1.81 1.86 1.74 1.79 1.84 -0.02* 0.99 1.75 1.81 1.86 1.74 1.79 1.84 -0.02* 0.99 

G2 1.45 1.49 1.52 1.43 1.46 1.48 -0.03* 0.98 1.46 1.49 1.52 1.43 1.46 1.48 -0.03* 0.98 

G3 1.46 1.50 1.53 1.47 1.51 1.56 0.02* 1.01 1.50 1.54 1.58 1.62 1.67 1.72 0.14 1.09 

Total 1.56 1.59 1.61 1.54 1.57 1.59 -0.02* 0.99 1.57 1.59 1.61 1.57 1.59 1.62 0.00* 1.00 

Notes: Survey weights used; G1: Children aged 0-4 years; G2: children aged 5-14 years; G3: Children aged 15-17 years; the confidence intervals were computed using the 

bootstrap percentile method with 1,000 stratified bootstrap replications (Efron, 1981, p. 145); Lb: lower bound; Ub: upper bound; the intensity of multidimensional child 

poverty is measured as the average of deprivations suffered by the multidimensionally poor children. * As the corresponding confidence intervals at 95% overlap, the null 

hypothesis cannot be rejected. 

 


