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Многомерная детская бедность и ЦУР

• Международное единомыслие, что бедность многомерна
• Ограниченность денежного подхода
• ЦУР 1.2.2 Доля женщин и детей всех возрастов 

живущих в бедности во всех ее измерениях
• Признается, что детская бедность должна измеряться 

независимо от взрослой бедности
• Потребности детей отличаются от потребностей взрослых
• Материальные лишения в детстве оказывают 

последствия на всю дальнейшую жизнь 



Как определить испытывает ли ребенок 
многомерную бедность?

Детская бедность

Нарушения прав детей

.                 

Детский труд
Детские браки
Подростковая беременность
Насилие и т.п.Питание

Образование
Вода и санитария
Здоровье
Жилье
Информация



Гендерные различия в существующей оценке 
бедности
• Много эмпирических достижений в измерении 

индивидуальной многомерной детской бедности
• Но не зафиксировано значительных гендерных различий. 

Почему? 
• Предположение 1 -> очень мало фактических гендерных различий 

в материальной депривации, особенно в раннем детстве
• Предположение 2 -> гендерные различия не фиксируются ввиду 

того, как сконструирован процесс измерения 
• Некоторые элементы измеряются на уровне домохозяйства и 

потом «распределяются» на живущих в нем детей
• Показатели индивидуального уровня выбраны без учета того, 

какие из них могут лучше всего отразить гендерный дисбаланс.



Подходы для измерения детской бедности с учетом 
гендерного фактора 
• Сконструировать отдельные измерения с разными показателями 

для девочек и для мальчиков 
• Сконструировать одно измерение, но с отдельными 

показателями специально для девочкек и отдельно – специально 
для мальчиков 

• Например, доступ к основным услугам охраны материнского 
здоровья/продуктам для поддержания женской гигиены 

• Сконструировать одно измерение, но установить разные пороги 
депривации для девочек и мальчиков по выбранным 
показателям

• Сконструировать одно измерение с одинаковыми порогами 
депривации, но включить дополнительные показатели, которые 
будут учитывать гендерные различия

• Трудности с доступностью необходимы данных
• Мы выдвигаем гипотезу, что гендерные различия в бедности 

наблюдаются в старшем подростковом возрасте



• Области измерения и показатели  
– Базовое измерение: образование, питание, здоровье, вода, 

санитарные условия, жилье и информация
– Расширенное измерение: включение новых показателей в 

раздел питания, воды и информации 
• Распространение анемичности
• Ходит ли ребенок за водой
• Наличие собственного мобильного телефона

• Страны и источники данных
– Сьерра-Леоне и Лаос, МКО 6
– Гаити и Гайана, ДМО-VI/ДМО-V

• Единица анализа
– Дети в возрасте 0-17 лет

• Три возрастные группы: 0-4, 5-14, и 15-17

Методология



Измерение многомерной детской бедности
• Мы следуем «подходу подсчета»

– Ребенок считается многомерно бедным, если он/она 
страдает от лишений (депривации) хотя бы в одной 
области/разделе 

• Мы вычисляем два совокупных индекса 
– Многомерное соотношение к общему количеству (доля 

бедных), что соответствует частоте встречаемости 
– Среднее количество лишений, от которых страдают бедные, 

что соответствует интенсивности многомерной бедности

Методология (продолжение)



Предварительные результаты
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Предварительные результаты (продол.)
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Предварительные выводы
• Возможно провести оценку детской бедности, где будет выявлена 

статистически значительная разница между девочками и 
мальчиками (подростками)
– Результаты показывают, что выявленная разница связана с разным опытом 

девочек и мальчиков, а не с конструкцией измерения или выбором 
показателей

• Разработка измерения детской бедности с учетом гендреного 
фактора может предоставить директивным органам более 
подробное описание того, насколько по-разному девочки и 
мальчики испытывают бедность

• Но анализ материальной депривации с учетом гендерной 
переспективы не так сильно раскрывает ситуацию, как анализ 
уровня жизни/благосостояния



Последствия 
• По причине частичного совпадения элементов 

неравноправности, с которыми сталкивается большинство 
маргинализованных детей, проводить измерения бедности в 
разбивке только по полу недостаточно для полного 
понимания гендерных различий 

• Трудности нахождения показателей для проведения 
гендерно чувствительного анализа частично связаны с 
доступностью данных в стандартных обследованиях

• Оба пункта указывают на важный недостаток данных, 
проливающих свет на ситуацию девочек и мальчиков
– Необходимы лучшие данные, чтобы чтобы никто не был забыт в 

Повестке дня устойчивого развития на период до 2030 года.
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