
1

Цели развития
тысячелетия в
Республике Молдова
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Основные этапы деятельности
по достижению показателей ЦРТ

2005 год - Первый Национальный отчет «Цели Развития Тысячелетия в
Республике Молдова».

Задача 1. В период 1997-2015 годов уменьшить вдвое долю населения с
доходом ниже 2,15$ ППС в день
Задача 2. В период 1998-2015 годов уменьшить вдвое долю населения
страдающего от голода.

2010 год - Второй Национальный отчет «Цели Развития Тысячелетия в
Республике Молдова».

Задача 1. Уменьшение числа людей, чье потребление составляет менее 4,3$
в день ППС с 34,5% в 2006 году до 29% - в 2010 году, и 23% - в 2015 году.
Задача 2. Уменьшение числа людей, живущих ниже уровня абсолютной
бедности с 30,2% в 2006 году до 25% - в 2010 году, и 22% - в 2015 году.
Задача 3. Уменьшение числа людей, живущих ниже уровня экстремальной
бедности с 4,5% в 2006 году до 4% - в 2010 году, и 3,5% - в 2015 году.

Оба отчета были подготовлены Правительством Республики Молдова при
поддержке агентства ООН в Молдове.
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Показатели бедности ЦРТ

на международном уровне в Республике Молдова
Доля населения, имеющего доход ниже 1,25 $ ППС в
день (%)

-

Коэффициент бедности (1,25 $ в день) (%) – глубина
бедности

-

Доля беднейшего квинтиля населения в структуре
национального потребления (%)

Доля беднейшего квинтиля населения в структуре
национального потребления (%)

Доля населения, проживающего в домохозяйствах с
калорийность питания ниже минимально допустимого
уровня

Доля населения, проживающего в домохозяй-ствах с
потреблением ниже продовольственной черты
бедности (2282 kkal) – экстремальная бедность

Доля детей с недостаточным весом в возрасте до пяти
лет

Заболеваемость вследствие недоедания у детей в
возрасте 0-5 лет

Коэффициент бедности (национальная черта
бедности) (%) – глубина бедности

Коэффициент бедности (абсолютная черта бедности) 
(%) – глубина бедности

Доля населения, проживающего за национальной
чертой бедности (%)

Доля населения, проживающего за абсолютной чертой
бедности (%)

Дополнительно в Республике Молдова
Доля населения, имеющего доход менее 2,15 $ ППС в день на человека (%)
Доля населения, проживающего в домохозяйствах с потреблением ниже 4,30 $ ППС в день на человека (%)
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Пересмотр ЦРТ 1
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Доля населения проживающего в домохозяйствах с потреблением ниже 4.30$ в
день на человека
Доля населения проживающего в домохозяйствах с доходами ниже 2.15$ в день

Первые ЦРТ 1 были определены в 2004 году. 
В 2007 г. цели были пересмотрены, так как в 2006 году доля населения, имеющего доход

менее $ 2,15 в день снизилась более чем в два раза, но и данные не полностью сопоставимы
в связи с преобразованием ОБДХ. Новая цель - $4,3 в день на человека (ППС).
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Пересмотр ЦРТ 1
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Доля населения проживающего в домохозяйствах с потреблением ниже 4.30$ в
день на человека
Доля населения проживающего в домохозяйствах с доходами ниже 4.30$ в день

Кроме этого, в качестве показателя благосостояния населения используется
потребление вместо доходов, так как потребительские расходы более точно
отражают уровень благосостояния населения.
Сопоставимость данных на международном уровне???? 
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Пересмотр ЦРТ 1
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Кроме % населения живущих за чертой экстремальной бедности, 
национальным ЦРТ является и сокращение числа людей, живущих за чертой
абсолютной бедности.
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Обследование бюджетов домашних
хозяйств (ОБДХ) - основной источник
данных для измерения бедности

Обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) - это
выборочное обследование, целью которого является определение
уровня жизни населения по уровню доходов и расходов и неденежных
показателей в области образования, здравоохранения, экономической
деятельности, условий жизни, товаров длительного пользование и др.
Объектами обследования: члены домохозяйств, присутствующие или
временно отсутствующие, но принимающие участие в бюджете
домохозяйства. Не включаются в обследование люди, проживающие
в тюрьмах, домах престарелых, детских домах, студенческих
общежитиях. 
Инструментарием обследования: «Основой опросник
домохозяйства», «Дневник домохозяйства», «Список обследуемых
домохозяйств», «Листок неответов».
Регистрация данных в Основном опроснике домохозяйства
производится на основании опроса, а в Дневнике домохозяйства
методом саморегистрации и опроса. 
Отчетный период: месяц обследования, последние 4 недели, 
последние 6 и 12 месяцев до начала месяца обследования. С 2006 г. –
расходы на продукты питания регистрируются только в течение 2-х
недель
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Обследование бюджетов домашних
хозяйств (ОБДХ) - основной источник
данных для измерения бедности

Размер выборки: 9768 адресов в течение года, ежемесячно - 814 домашних
хозяйств
Основа выборки: данные переписи 2004г. и списки потребителей электроэнергии
Тип выборки представляет собой двухступенчатую выборку

Первая ступень представлена 150 первичными выборочными единицами
(ПВЕ) – перепись населения
Вторая ступень – отбор домашних хозяйств – списки потребителей
электроэнергии

Ротация:
Каждые два года 20% ПВЕ заменяются на новые (за исключением больших
городов); 
Каждое второе домохозяйство обследуется в течение 4-х лет в одном и том же
месяце (панельное обследование). 

Охват: 28 городских и 97 сельских населенных пунктах, случайно выбранных для
этой цели.
Уровень неответов: в 2010 году - 39,5%. 
Основные причины неответов: 

после трех посещений интервьюер не застал никого дома (37,1% от общего
числа неответов);
отсутствие времени и желания респондента для участия в обследовании
(36,3% от общего числа неответов).
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Организация обследования бюджетов
домашних хозяйств

Сбор данных: 
с 2006 г. единая сеть по сбору и обработки данных для
Обследования Бюджетов Домашних Хозяйств (ОБДХ) и
Обследования Рабочей силы (ОРС): 150 интервьюеров и 50  
контроллеров, 22 операционных центра, оснащенных техническим
оборудованием;
Нагрузка на одного интервьюера: большие города – 10 ОБДХ и 35 
ОРС; маленькие города – 6 ОБДХ и 25 ОРС, села – ОБДХ и 25 ОРС.
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Оценка качества данных обследования
бюджетов домашних хозяйств
Качество данных может быть проверено с точки зрения внутренней
согласованности данных, а также с помощью внешних проверок.
Внутренняя согласованность:

- Со-отношения (увязки) между различными показателями внутри анкет –
редактирование данных
Внешние проверки:
Некоторые показатели ОБДХ можно сравнить с теми, которые

предлагают другие источники:
Демографические показатели:  половозрастные группы, размер

домохозяйства
Национальные счета: потребление домашних хозяйств
Социальная защита
Сельскохозяйственная статистика
Обследование рабочей силы

!!! Обучение персонала – один из важнейших элементов обеспечения
качества данных
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Измерение показателей бедности

Измерение бедности можно разделить на три основных этапа:
1) Построение агрегата потребительских расходов

Для товаров, которые покупаются не чаще, чем раз в год/полгода, 
используются расходы за последние 6 и 12 месяцев;
Исключаются расходы на товары длительного пользования;
Для обеспечения сопоставимости домашних хозяйств, обследованных в
разные месяцы года и в разных регионах страны (в частности, для
городских и сельских), производится корректировки потребительских
расходов при помощи Индекса потребительских Цен для
непродовольственных товаров и услуг и индекса Пааше для продуктов
питания.
Для обеспечения сопоставимости домашних хозяйств, отличающихся
по размеру и составу, применяется шкала эквивалентности стран
ОECD (1,0 - 0,7 - 0,5).



12

Измерение показателей бедности

2) Построение абсолютной черты бедности:
Продовольственная корзина – экстремальная черта бедности по
методологии Мирового Банка
Для расчета выбираются представители населения II–IV децилей
(продовольственная корзина данной категории состоит из 46 продуктов);
Структура потребления этой категории населения накладывается на
минимально установленный уровень калорий - 2282 ккал/день.
Непродовольственная корзина
Отбирается население, потребительские расходы которого равны
продовольственной черте +/- 10% данной величины;
Определяется структура ежемесячных потребительских расходов
отобранной группы населения и соответственно доля
непродовольственных расходов в общем объеме потребления;
Абсолютная черта бедности устанавливается путем прибавления к
продовольственной черте ее величины, умноженной на коэффициент
непродовольственной составляющей. 

!!! Черта бедности не рассчитывается ежегодно, а индексируется на ИПЦ. В
связи с тем, что структура потребления с 2006 г. поменялась, 
соответственно будет пересчитана в 2011 г. черта бедности.
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Координация и участие в
мониторинге ЦРТ
До 2010 года мониторинг ЦРТ осуществляло Министерство Экономики, а с
2010 года - Канцелярия Правительства РМ;  
В процесс расчета показателей ЦРТ вовлечены органы ответственные
непосредственно за сбор и расчет: Национальное Бюро Статистики, 
Министерство Здравоохранения, Министерство Окружающей Среды, 
Министерство Регионального Развития;
В разработку национального доклада вовлечены представители всех
Органов Центрально Управления, а также Неправительственные
Организации;
В рамках программ по обеспечению равных возможностей мужчинам и
женщинам, был разработан доклад о достижение ЦРТ через призму
гендерного аспекта (ЮНИФЕМ);
В этом году при содействии проекта ПРООН «Консолидация национальной
статистической системы» начата работа по оценке качества показателей
ЦРТ с точки зрения качества источников информации;
Так как, ЦРТ 1 практически достигнуты, в будущем возможен пересмотр
задач и более детальный анализ.
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Распространение данных по ЦРТ1

Ежегодно Министерство Экономики публикует данные в DevINFO, 
http://www.devinfo.md/devinfoapp.aspx?cl=IND
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Распространение данных по ЦРТ1

Начиная с 2010 г. показатели за которые ответственно НБС доступны на сайте, в
том числе и метаданные для каждого показателя
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/ODM/ODM1_TR2_IR2.pdf на
румынском языке)

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/ODM/ODM1_TR2_IR2.pdf
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Спасибо за внимание!
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