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Показатель 1.1: Доля населения, имеющего доход менее 1 
доллара ППС в день  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1. Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего 
доход менее 1 доллара в день  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Данный показатель определяется как процент населения, живущего в 
домохозяйствах ниже международной черты бедности, где среднее потребление 
(или доход) на душу населения составляет менее 1,25 долларов в день по 
международным ценам 2005 года, скорректированным на паритет покупательской 
способности (ППС). 
  
Понятия 
Черта бедности является уровнем, применяемым для оценки бедности по уровню 
доходов или потребления. Человек считается бедным, если его уровень 
потребления или дохода ниже минимального уровня необходимого для 
удовлетворения базовых потребностей. Такой минимальный уровень называется 
чертой бедности. Черта бедности для расчета данного показателя составляет 1,25 
доллара в день по международным ценам, конвертируемым в единицы 
национальной валюты, применяя валютный курс по ППС для потребления. Черта 
бедности в размере 1,25 доллара в день, оцениваемая в ценах 2005 года, заменяет 
черту бедности в размере 1,08 доллара в день, оцениваемую в ценах 1993 года. 
Черта бедности, часто описываемая как «1 доллар в день», стала широко 
распространенным международным критерием крайней нищеты. Оценка нового 
уровня черты бедности была получена на основе оценок ППС в рамках Программы 
международного сравнения 2005 года и последних результатов обследований 
домохозяйств в развивающихся странах. Для расчета международной черты 
бедности в национальной валюте по ценам, преобладавшим на момент проведения 
обследований, были использованы национальные индексы потребительских цен. 
Временные ряды с 1990 года были пересчитаны с применением этой новой черты 
бедности, которая оценивает уровень крайней нищеты в ценах 2005 года. 
 
Коэффициент пересчета паритета покупательской способности (ППС) для 
личного потребления представляет собой количество единиц национальной 
валюты, необходимых для покупки такого количества товаров и услуг на 
отечественном рынке, которое можно было бы купить за один доллар США в 
США. Он основывается на понятии системы национальных счетов о фактическом 
личном потреблении.  
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Долю населения, живущего ниже черты бедности, также называют 
коэффициентом бедности. 
 
Методика расчетов 
Доля населения, живущая ниже черты бедности, рассчитывается на основании 
данных о потреблении или доходах на душу населения, получаемых по результатам 
репрезентативных в общегосударственном масштабе обследований домохозяйств.  
  
Данные о потреблении считаются более предпочтительными по сравнению с 
данными о доходах, потому что уровень доходов сложнее оценить точно и со 
временем он может меняться, даже если уровень жизни не меняется. Однако на 
практике оба метода дают схожие результаты. 
 
Параметры потребления, в том числе продукции собственного производства (или 
доходов, в случае если данные по потреблению отсутствуют) рассчитываются для 
всего домохозяйства и затем на человека, а затем делятся на число членов данного 
домохозяйства для определения показателя на душу населения.  
 
Затем домохозяйства ранжируются по уровню потребления (или дохода) на 
человека и для определения количества людей, живущих выше и ниже черты 
бедности, их показатели по потреблению (доходу) сравниваются с чертой 
бедности.  
 
Распределения выборки взвешиваются по размеру домохозяйства и коэффициенту 
расширения выборки, с тем, чтобы обеспечить ее репрезентативность для 
населения каждой страны. Это позволяет получить оценочное количество людей, 
живущих в домохозяйствах с уровнем потребления или дохода на душу населения 
ниже уровня бедности. Общее количество людей, живущих ниже черты бедности, 
делится на общую численность населения для определения доли бедного 
населения. Полученный результат умножается на 100 для получения показателя в 
процентном выражении. 
 
Ниже представлена формула расчета данного показателя: 
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где P0 – коэффициент бедности, I(.) – индикаторная функция, которая принимает 
значение 1 в случае, если выражение в скобках является верным, или 0 в случае, 
если это выражение является неверным. Если значение личного потребления или 
дохода (yi) меньше значения черты бедности (z), то I(.) равен 1 и человек считается 
бедным. Np – общее количество бедных людей, а N показывает общую численность 
населения. 
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
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Черта бедности в размере 1,25 доллара в день - критическое значение, ниже 
которого человек или домохозяйство считается бедным, – соответствует значению 
уровня бедности в беднейших странах (беднейшие страны определяются в рамках 
международного сравнения стран по валовому национальному доходу (ВНД) на 
душу населения по ППС). Этот показатель является критерием крайней нищеты, 
который позволяет проводить сравнения между странами при его конверсии с 
применением обменного курса ППС для потребления. Кроме того, оценки уровня 
бедности, основанные на международной черте бедности, стремятся к удержанию 
реального значения черты бедности на постоянном уровне с течением времени, что 
позволяет точнее оценивать прогресс в достижении цели по ликвидации крайней 
нищеты и голода.  
 
Значение показателя варьируется от 0 (население, живущее в условиях крайней 
нищеты, отсутствует) до 100 (все население страны живет за международной 
чертой бедности). Для достижения показателя 1А Задачи 1 ЦРТ к 2015 году  
процент бедности населения должен быть в два или более раз меньше уровня 1990 
года.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Лучше всего готовить показатель на основании данных по доходам домохозяйств 
или их расходам на потребление, полученным по результатам репрезентативных в 
общегосударственном масштабе обследований домохозяйств. Необходимо 
использовать результаты только таких репрезентативных обследований, которые 
содержат достаточную информацию для подготовки исчерпывающих 
агрегированных величин по потреблению или доходам (включая потребление или 
доходы за счет собственного производства) и позволяют строить правильно 
взвешенное распределение потребления или доходов на душу населения. 
Репрезентативные в общегосударственном масштабе обследования обычно 
проводятся национальным статистическим органом. В некоторых случаях 
обследования проводятся министерством экономического планирования, 
центральными банками или частными организациями под руководством 
государственных или международных агентств. 
 
В большинстве случаев в развивающихся странах обследования домохозяйств по 
доходам или расходам проводятся каждые три-пять лет, хотя перерывы между 
такими обследованиями могут отличаться в разных странах. Общей проблемой 
данных по уровню потребления домохозяйств является сравнимость обследований: 
анкеты, используемые для проведения обследования домохозяйств, могут 
существенно отличаться и необязательно схожие обследования могут быть строго 
сравнимыми друг с другом вследствие различий в методах их проведения. Эти 
проблемы стали менее актуальными по мере усовершенствования и 
стандартизации методов проведения обследований, но достижение строгой 
сравнимости все еще представляет сложность.  
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• Смотрите информацию о других возможных проблемах, которые могут 
возникнуть при сборе данных по данному показателю, в разделе по 
Показателю 1.1a по национальным чертам бедности.  

 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
См. Показатель 1.1a по национальным чертам бедности. 
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Уровень бедности является  полезным инструментом для политиков и доноров для 
того, чтобы нацелить политику в области развития на бедные слои населения. В то 
же время он имеет недостаток, заключающийся в том, что он не отражает глубину 
бедности; в результате не учитывается тот факт, что некоторые люди могут жить 
чуть ниже черты бедности, в то время как другие живут гораздо ниже черты 
бедности (см. Показатель 1.2). Лица, определяющие политику, стремящиеся в 
максимально возможной степени повлиять на сокращение уровня бедности, могут 
испытывать искушение направлять ресурсы на искоренение бедности на тех людей, 
которые находятся ближе всего к черте бедности (и, соответственно, не самых 
бедных).  

 
При проведении международных сравнений данных по бедности возникают 
некоторые концептуальные и практические проблемы, которые необходимо 
устранять. К возможным проблемам относятся следующие:  
 

• Черты бедности, сравнимые в международном масштабе, полезны для 
подготовки глобальных агрегированных показателей бедности. Однако, 
такая всеобщая черта бедности в основном непригодна для анализа 
бедности в конкретной стране. Для этого необходимо определить черту 
бедности для этой конкретной страны, которая будет отражать социально-
экономические условия в этой стране (см. Показатель 1.1a по национальным 
чертам бедности). Подобным образом для разных регионов в одной стране 
(таких как город и село) может потребоваться корректировка черты 
бедности, если цены на товары и услуги или их доступность отличаются.  

 
• ППС основывается на ценах на товары и услуги, которые могут не отражать 

модели потребления бедного населения. В результате, нет уверенности в 
том, что международная черта бедности оценивает одну и ту же степень 
нужды или лишений в разных странах.  

 
• На надежность расчетных данных по уровню бедности может повлиять 

качество ППС и примененных индексов цен вследствие отличий в 
методиках составления выборки, погрешности измерений, допущениях и 
приближениях, примененных в отношении результатов обследований для 
оценки цен.  
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• Качество индексов потребительских цен в мире существенно отличается, 
что может повлиять на надежность экстраполяций на продолжительные 
периоды времени и сравнений между странами. Кроме того, определения 
продуктов могут отличаться в разных частях страны. 

 
• Различия в сравнительной важности потребления нерыночных товаров 

могут повлиять на расчетные данные по уровню бедности. В общие расходы 
на потребление необходимо включить местную рыночную стоимость всего 
натурального потребления (включая собственное производство). Подобным 
образом, в доходы необходимо включить калькуляционную прибыль от 
производства нерыночных товаров.  

 
• Данный показатель оценивает бедность на основании доходов/потребления 

домохозяйства на душу населения, при этом игнорируя неравенства между 
домохозяйствами в распределении ресурсов и не учитывая другие аспекты 
бедности, такие как уязвимость, мнения людей об относительном 
ухудшении их положения, отсутствие возможности выражения своего 
мнения и отсутствие власти у бедных.   

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Во многих случаях в домохозяйствах, возглавляемых женщинами, уровень 
доходов, как правило, ниже, и поэтому больше вероятность того, что 
домохозяйство живет ниже черты бедности. Однако необходимо изучить эту 
взаимосвязь с учетом обстоятельств, сложившихся в соответствующей стране, а 
также учитывая, как в этой стране определяется глава домохозяйства, поскольку 
глава домохозяйства не всегда определяется как основной источник экономической 
поддержки. Отношения между полами, в том числе является ли главой 
домохозяйства женщина или мужчина, могут также влиять на распределение и 
расходование ресурсов внутри домохозяйства.  
 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Расчетные данные по бедности в целях глобального и регионального мониторинга 
готовятся Всемирным банком. Международные расчетные показатели по бедности 
обычно не рассчитываются для стран с высоким уровнем доходов, для которых 
черта бедности в размере 1,25 доллара в день не является актуальной.  
 
Первые глобальные расчетные показатели по бедности в развивающихся странах, 
подготовленные Всемирным банком, были опубликованы в отчете «World 
Development Report 1990» (Отчет о развитии в мире за 1990 год), где были 
использованы результаты обследований домохозяйств в 22 странах. После этого 
количество стран, в которых проводятся обследования домохозяйств по 
определению уровня доходов и расходов, значительно выросло. База данных 
Всемирного банка по мониторингу бедности, поддерживаемая Исследовательской 
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группой по вопросам развития, содержит сейчас более 675 обследований, 
проведенных в 116 развивающихся странах в период с 1979 по 2007 год. Не все эти 
обследования являются сравнимыми по своему замыслу и методам формирования 
выборки. Нерепрезентативные обследования, несмотря на свою пригодность для 
некоторых целей, исключаются из расчетов международных показателей уровня 
бедности. По состоянию на 2009 год для получения расчетных данных по уровню 
бедности имеется 508 обследований в 115 странам. В ходе этих обследований было 
опрошено более 1,2 млн. случайно выбранных домохозяйств, которые 
представляют 96% населения развивающихся стран. Во всех регионах наблюдается 
улучшение ситуации с охватом данных, однако Ближний Восток, Северная Африка 
и страны Африки к югу от Сахары все еще отстают в этом плане. База данных 
обновляется ежегодно по мере получения новых результатов обследований, а 
переоценка прогресса в достижении цели по снижению бедности проводится 
примерно каждые три года.  
 
Для сравнения количества бедных в разных странах и расчета укрупненных 
показателей по регионам, страновые расчетные данные необходимо сначала 
привести к одному базисному году. Для этого необходимо оценить посредством 
интерполяции  цифровые показатели стран, которые не предоставляют результаты 
обследований за базисный год, но предоставляют такие данные за годы, 
предшествующие или последующие за базисным годом. Для данного процесса 
необходимо скорректировать средний уровень доходов или расходов, 
наблюдаемый в год, в который проводилось обследование, на коэффициент 
прироста для выведения уровня доходов или расходов в базисный год. Таким 
образом, для реализации этого процесса необходимо сделать два допущения: рост с 
нейтральным распределением и гипотетический реальный темп роста между годом, 
в который проводилось обследование, и базисным годом.  
 
Рост с нейтральным распределением предполагает, что уровни доходов или 
расходов корректируются на рост, исходя из предположения, что распределение 
доходов или расходов, наблюдаемое в годы, в которые проводятся обследования, 
остается неизменным. При этом допущении необходимо прямо интерполировать 
расчетный уровень бедности в определенный базисный год, используя заданный 
темп роста доходов или расходов.  
 
Реальное изменение в потреблении на душу население должно основываться на 
изменении в реальном потреблении, оцениваемом путем сравнения результатов 
обследований за разные годы. Однако на практике большинство стран не имеет 
результатов обследований, которые бы проводились ежегодно. Поэтому вместо 
этого используются изменения в индивидуальном потреблении на душу населения, 
оцениваемые по национальным счетам. При этом, несмотря на то, что нет гарантии, 
что доходы или расходы, оцениваемые в ходе обследований, меняются теми же 
темпами, что и индивидуальное потребление в национальных счетах, при 
определенных обстоятельствах и в разрезе непродолжительного периода времени, 
такой метод может обеспечить разумную приблизительную точность.   
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В случае, если базисный год попадает между двумя годами, когда проводились 
обследования, оценочное значение среднего уровня потребления базисный год 
строится путем экстраполяции среднего уровня потребления, полученного в 
результате обследований, к базисному году.  
 
Второй шаг для построения сравнимых уровней бедности заключается в расчете 
коэффициента бедности для базисного года после приведения распределений, 
наблюдаемых в два года, в которые проводились обследования, к среднему уровню 
потребления в базисный год. В результате получаем два значения коэффициента 
бедности в базисный год. Окончательное публикуемое значение коэффициента 
бедности в базисный год является среднеарифметическим значением этих двух 
коэффициентов. Например, предположим, что базисным годом является 1993 год, и 
имеются результаты двух обследований, за 1989 и 1995 год. По результатам двух 
обследований имеются два средних значения для базисного года, M93(89) и 
M93(95), где M93(t) является оценочным средним значением для 1993 года, на 
основании данных обследования за год t. Исходя из распределения за 1989 год и 
M93(89), можно рассчитать коэффициент бедности, получаемых, используя  
среднее значение за 1993 год и распределение за 1989 год - H93(89). Подобным 
образом оценивается H93(95), исходя из распределения за 1995 год и M93. 
коэффициент бедности в 1993 рассчитывается как средневзвешенное значение 
H93(89) и H93(95) по следующей формуле: 
 
H93 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] )95(93H1989199519891993)89(93H1989199519931995 ×−−+×−−=  
 
При наличии результатов только одного обследования, среднее значение базисного 
года основывается на среднем значении, полученным при проведении 
обследования, с применением коэффициента роста в индивидуальном потреблении 
на душу населения, получаемого из национальных счетов. Уровень бедности в 
базисный год основывается на этом среднем значении и на распределении, 
наблюдаемом в одном из годов, в который проводилось обследование.  
 
Чем лучше охват данными в плане количества и регулярности имеющихся 
обследований, тем более точным будет этот процесс выравнивания, и тем более 
надежными будут региональные показатели.   
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Показатель 1.1a: Доля населения, проживающего за 
национальной чертой бедности  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1. Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего 
доход менее 1 доллара в день  
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Данный показатель определяется как доля населения, проживающая ниже 
национальной черты бедности.  
 
Понятия 
Национальные черты бедности представляют собой пороговые значения, 
устанавливаемые на страновом уровне, ниже которых человек считается бедным. В 
большинстве случаев национальные черты бедности устанавливаются как расходы 
на потребление или уровень доходов, при котором потребление калорий является 
достаточным для удовлетворения основных потребностей; либо они 
устанавливаются путем определения потребительской корзины (включающей 
продуктовую и непродуктовую части), которая считается достаточной для 
удовлетворения базовых потребительских потребностей, и затем оценки стоимости 
потребительской корзины для каждой из подгрупп, сравниваемой в профиле 
бедности. 
 
Методика расчетов 
Формула для расчета доли населения, проживающего ниже национальной черты 
бедности, также известной как доля неимущего населения, представлена ниже: 
 

N
N

zyI
N

P p
N

i
i =≤= ∑

=1
0 )(1  

 
где P0 – доля неимущего населения, I(.) – индикаторная функция, которая 
принимает значение 1 в случае, если выражение в скобках является верным, и 0 – в 
противном случае. Если потребление или доход на человека (yi) меньше черты 
бедности (z), то I(.) равен 1, и человек считается бедным. Np – количество бедных и 
N – общая численность населения.   
 
Черты бедности могут быть рассчитаны разными методами. Некоторые из этих 
методов основываются на объективной информации и определяют черту бедности 
с учетом абсолютных стандартов минимальных материальных возможностей 
(таких как потребление калорий или стоимость базовых потребностей). Другие 
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методы рассматривают субъективную информацию о восприятии благосостояния. 
На практике использование субъективных методов для определения бедности было 
более распространенным в развитых странах.  
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Национальные черты бедности отражают местное восприятие уровня потребления 
или дохода, необходимого во избежание бедности. Воспринимаемая граница 
между бедным и небедным повышается по мере роста среднего уровня доходов в 
стране, поэтому национальные черты бедности не обеспечивают универсального 
стандарта для сравнения уровня бедности в разных странах. Тем не менее, 
национальные показатели бедности, безусловно, являются подходящим критерием 
для определения национальной политики по снижению бедности и мониторинга 
результатов такой политики. С другой стороны международные оценки бедности 
обеспечивают универсальный стандарт для сравнения уровня бедности и 
количества людей, живущих в бедности, в разных странах.  
 
Национальные уровни бедности могут варьироваться от 0 (в стране нет населения, 
живущего ниже национальной черты бедности) до 100 (все население страны 
живет ниже национальной черты бедности).  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Обычно сбор данных о доходах, потреблении и расходах домохозяйств, в том числе 
о натуральном доходе, производится на основе материалов обследований 
домохозяйств или иных обследований, касающихся доходов и расходов. 
Обследования бюджетов или доходов домашних хозяйств проводятся в различных 
странах с разной периодичностью. В развивающихся странах обычно они 
проводятся один раз в 3–5 лет. 
 
Для того чтобы обследования были пригодными для определения уровня бедности, 
обследования должны быть репрезентативными в общегосударственном масштабе, 
содержать достаточно полные показатели совокупного потребления или доходов 
(включая потребление или доходы собственного производства) и предоставлять 
возможность построения верно взвешенного распределения потребления или 
доходов на человека. Несмотря на эти требования, существует ряд потенциальных 
проблем, связанных с результатами обследований домохозяйств.  
 
Во-первых, потребление оценивается на основании вопросов обследований по 
продовольственным и непродовольственным расходам, а также по продуктам 
питания собственного производства, потребляемым домохозяйствами, что является 
особенно важным в самых бедных развивающихся странах. Эта информация 
собирается посредством вопросов на припоминание с использованием перечней 
статей потребления или посредством дневников, в которых респонденты отмечают 
все свои расходы на ежедневной основе. Однако возникают сложности, поскольку 
эти методы не всегда обеспечивают эквивалентную информацию и, в зависимости 
от используемого метода, потребление может быть недооцененным или 
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переоцененным. В разных обследованиях используются разные периоды 
припоминания или базисные периоды. В зависимости от фактического потока 
расходов интенсивность расходов чувствительна к продолжительности отчетного 
периода. Чем более продолжителен базисный период, тем больше вероятность 
того, что респонденты не смогут вспомнить определенные расходы, особенно на 
продукты питания, что приводит к недооценке фактических расходов.  
 
Во-вторых, в обследованиях, проводимых в соответствии с передовой практикой, 
используются детальные перечни конкретных предметов потребления. После этого 
эти отдельные предметы, собранные в ходе опросов, агрегируются. Но во многих 
обследованиях используются вопросники, в которых респондентов просят 
сообщить о расходах на широкие категории товаров. Другими словами, конкретные 
предметы потребления неявным образом агрегируются в силу того, как построен 
вопросник. Это сокращает время проведения опроса, снижая затраты на 
проведение обследования. Также считается, что более краткий вопросник снижает 
вероятность усталости, как респондентов, так и интервьюеров, которая может 
привести к ошибкам. Однако есть также свидетельства того, что менее 
детализированный охват конкретных предметов потребления в вопроснике может 
привести к недооценке фактического потребления домохозяйства. Повторное 
использование вопросников может привести к упущению новых предметов 
потребления, что приводит к дальнейшему занижению сведений.  
 
В-третьих, всегда случается так, что некоторые домохозяйства, включенные в 
выборку, не участвуют в обследовании, потому что отказываются от участия или 
никого не оказывается дома. Этот феномен часто называют «отсутствием ответа 
единицы выборки» и он отличается от «отсутствия ответа на вопрос», которое 
имеет место, когда кто-то из респондентов, включенных в выборку, участвует в 
опросе, но отказывается отвечать на определенные вопросы, которые относятся к 
потреблению или доходам. В случае, когда неучастие в обследовании является 
случайным, обеспокоенность в отношении предвзятости выводов по результатам 
обследования не возникает; выборка все равно будет репрезентативна. Однако, 
домохозяйства с разными уровнями доходов, в разной степени готовы отвечать на 
вопросы. Относительно богатые домохозяйства могут с меньшей степенью 
вероятности быть готовы принять участие вследствие высоких альтернативных 
издержек своего времени или вследствие их обеспокоенности о вторжении в их 
дела. Можно сделать предположение, что наибеднейшие домохозяйства, вероятно, 
также будут недостаточно представлены; некоторые являются бездомными и их 
сложно охватить в рамках проведения обычного обследования домохозяйств, а 
некоторые могут быть физически или социально изолированы, поэтому провести 
опрос среди них сложнее. Если неучастие в обследовании систематически 
возрастает с ростом уровня доходов, в обследованиях будет наблюдаться 
тенденция к переоценке бедности. Но если наблюдается более низкий уровень 
участия, как среди очень бедных, так и богатых, скорее всего, это окажет 
уравновешивающее воздействие на процентный показатель бедности. 
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
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Иногда возможно дезагрегировать данный показатель по параметру город-село. В 
некоторых случаях национальная черта бедности может быть скорректирована для 
разных регионов страны (таких как городские и сельские) для учета 
различающихся социально-экономических условий и разницы в ценах и 
доступности товаров и услуг. Обычно черта бедности в городе устанавливается на 
более высоком уровне по сравнению с селом; это отражает относительно более 
высокую стоимость жизни в городских регионах. В таких случаях нужно 
установить и включить в метаданные четкое определение города и села.  
 
Вопросы дезагрегирования данных этого показателя по полу также будет очень 
полезным. К сожалению, при предлагаемой методике расчетов, основанной на 
доходах или потреблении домохозяйства, это пока невозможно. Для того, чтобы 
оценить дезагрегированный по полу уровень бедности, необходимо фиксировать и 
анализировать потребление или доход отдельных лиц, а не домохозяйств. 
Альтернативы для определения уровня бедности с дезагрегированием по полу 
включают расчет уровня бедности членов домохозяйств в соответствие с полом 
главы домохозяйства, оценку половозрастного состава домохозяйств, находящихся 
на уровне черты бедности или ниже ее, или оценку результатов показателей 
благосостояния, а не потребления или доходов.  
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Национальные черты бедности используются для того, чтобы привести показатели 
по бедности в соответствие с конкретными социально-экономическими условиями 
страны, они не предназначены для международных сопоставлений уровней 
бедности. Национальные черты бедности имеют тенденцию расти по мере роста 
уровня доходов в стране. 
 
Проблемы возникают, когда при оценке показателей бедности в странах черты 
бедности в городской и сельской местности представляют разные покупательские 
способности. Например, в городах стоимость жизни обычно выше, чем в селах. 
Одной из причин этого является то, что основные продовольственные продукты в 
городской местности стоят дороже. Поэтому черта бедности в денежном 
эквиваленте в городе выше, чем в селе. Однако разница между городской и 
сельской чертой бедности иногда отражает не только разницу в стоимости жизни. 
В некоторых странах городская черта бедности имеет более высокое реальное 
значение, что означает, что она позволяет покупать большее количество товаров 
потребления, по сравнению с сельской чертой бедности. Иногда разница была 
настолько велика, что можно было сделать предположение, что уровень бедности в 
городах выше, чем в селах, несмотря на то, что при корректировке только на 
разницу в стоимости жизни выявлялось обратное. Как и в случае с 
международными сопоставлениями, в случае если реальное значение черты 
бедности отличается, становится неясным насколько целесообразными являются 
сравнения между городом и селом.  
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Потребление является предпочитаемым показателем благосостояния для оценки 
бедности в силу ряда причин. Во-первых, обычно доходы более сложно точно 
оценить и они могут меняться с течением времени, даже в случае, если уровень 
жизни при этом не меняется.  Например, бедный, работающий в неформальном 
секторе, может не получать заработную плату или не сообщать о ней; самозанятые 
часто сталкиваются с непостоянством доходов; а многие люди сельской местности 
зависят от специфических доходов от сельскохозяйственной деятельности. Кроме 
того, потребление лучше соотносится с идеей об уровне жизни, чем доходы, 
которые могут меняться с течением времени, даже если фактический уровень 
жизни не меняется. Таким образом, по мере возможности для оценки показателей 
бедности, представленных в данной публикации, используются показатели 
благосостояния, основанные на потреблении. Но данные по потреблению не всегда 
имеются в наличии, например, в большинстве стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна собираются в основном данные о доходах. В этих случаях не 
остается иного выбора, чем использование данных о доходах.  
 
Даже если данные обследований очень точные и полные, полученный показатель 
бедности может не отражать важные аспекты благосостояния отдельных людей. 
Например, при использовании данных по потреблению домохозяйств 
игнорируются потенциальные неравенства в домохозяйствах. Таким образом, 
показатели бедности, оцененные на основе данных по потреблению или доходам, 
информативны, но не должны считаться достаточной статистикой для оценки 
качества жизни людей. Национальный уровень бедности или доля неимущего 
населения является одним из наиболее часто рассчитываемых показателей 
бедности. Тем не менее, он не отражает неравенство в доходах между бедными или 
глубину бедности. Например, он не учитывает, что некоторые люди живут чуть 
ниже уровня бедности, в то время как другие сталкиваются с гораздо большей 
нуждой. Лица, определяющие политику, стремящиеся в максимально возможной 
степени повлиять на сокращение уровня бедности, могут испытывать искушение 
направлять ресурсы на искоренение бедности на тех людей, которые находятся 
ближе всего к черте бедности (и, соответственно, не самых бедных). 
 
И, последнее, этот показатель бедности, основывающийся на доходах/потреблении, 
не отражает в полном объеме другие аспекты бедности, такие как неравенство, 
уязвимость, отсутствие возможности выражения своего мнения и отсутствие 
власти у бедных.  
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
См. Показатель 1.1. 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
В принципе, показатели бедности, получаемые при использовании национальной 
черты бедности, направлены на отражение социально-экономических условий 
конкретной страны и не корректируются для возможности проведения 
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международных сопоставлений. Поэтому региональные или глобальные данные, 
основывающиеся на национальных данных по бедности, не готовятся. 
 
Всемирный банк публикует данные по доле населения развивающихся стран, 
живущего ниже национальной черты бедности, в своей онлайновой базе данных 
показателей в области развития (WDI). Эти данные основываются в основном на 
результатах оценок бедности, проводимых Всемирным банком. Всемирный банк 
периодически готовит оценки бедности в странах, в которых реализуются его 
программы, в тесном сотрудничестве с национальными органами, другими 
агентствами в области развития и группами гражданского общества, в том числе 
объединениями бедных. В ходе таких оценок бедности определяется степень и 
причины бедности, а также стратегии по ее снижению. Часто такие оценки 
включают отдельные оценки бедности в городской и сельской местности. Данные 
собираются в ходе репрезентативных в общегосударственном масштабе 
обследований, проводимых под руководством государственных органов или 
международных организаций, и получаются от государственных статистических 
органов и представительств Всемирного банка в соответствующих странах. Данные 
по развитым странам обычно берутся из национальных отчетов по бедности. Эти 
данные не корректируются для международных сопоставлений. 
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Показатель 1.2: Коэффициент бедности  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода 
Задача 1.A: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
имеющего доход менее 1 доллара в день 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Коэффициент бедности означает средний уровень ниже черты бедности (при этом 
считается, что лицо, не являющееся бедным, имеет нулевую недостаточность), 
выраженную в виде процента от черты бедности.  
 
Понятия 
Черта бедности является распространенным методом, используемым для оценки 
бедности на основании уровня доходов или потребления. Человек считается 
бедным, если его уровень потребления или дохода ниже минимального уровня 
необходимого для удовлетворения базовых потребностей. Такой минимальный 
уровень называется чертой бедности. 
Международной чертой бедности для расчета данного показателя составляет 1,25 
доллара в день, конвертируемые в национальную валюту с применением последних 
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валютных курсов по паритету покупательской способности (ППС) для 
потребления (См. Показатель 1.1). 
 
Национальные черты бедности определяются по-разному в странах, исходя из 
различных методов расчетов (См. Показатель 1.1a). 
 
Коэффициент пересчета паритета покупательской способности (ППС) для 
личного потребления представляет собой количество единиц национальной 
валюты, необходимых для покупки такого количества товаров и услуг на 
отечественном рынке, которое можно было бы купить за один доллар США в 
США. Он основывается на понятии системы национальных счетов о фактическом 
личном потреблении. 
 
Методика расчетов 
 
Коэффициент бедности рассчитывается следующим образом:  
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где P1 является коэффициентом бедности и рассчитывается как сумма 
относительного разрыва между чертой бедности (z) и доходом или потреблением 
неимущего населения (небедное население имеют нулевой коэффициент бедности). 
I(.) является индикаторной функцией, которая принимает значение 1 в случае, если 
выражение  в скобках является верным, и 0 – в противном случае. N – общая 
численность населения. 
 
Данная формула рассчитывается исходя из данных на человека (yi выражает 
уровень доходов или потребления одного человека). В случае использования 
данных на уровне домохозяйства, формулу необходимо скорректировать на 
весовой показатель wi, представляющий собой произведение числа членов 
домохозяйства на коэффициент расширения выборки для каждого домохозяйства i.   
 
Чертой бедности, используемой для этого расчета, может быть международная 
черта бедности в размере 1,25 доллара в день, конвертируемая в соответствующую 
национальную валюту по последнему валютному курсу по ППС для потребления, 
или национальная черта бедности.  
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Данным показателем измеряется «дистанция до состояния бедности» для всего 
населения. Она представляет собой объем ресурсов на душу населения, 
необходимых для того, чтобы вывести все неимущее население за черту бедности 
путем целенаправленных субсидий для населения. Таким образом, данный 
показатель зачастую описывают как инструмент для определения суммы ресурсов 
в расчете на душу населения, необходимых для искоренения бедности, 
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определяющим глубину бедности групп населения, что делает этот показатель 
очень полезным для политиков и доноров.  
 
Коэффициент бедности дополняет показатель доли неимущего населения при 
описании ситуации с бедностью. Значения данного показателя могут варьироваться 
от 0 (бедное населения отсутствует) до 100 (все население является бедным и имеет 
нулевые доходы). Чем больше коэффициент бедности, тем более бедным в среднем 
является неимущее население и тем больше ресурсов необходимо для того, чтобы 
вывести всех из бедности. Если в двух странах наблюдается примерно одинаковая 
доля неимущего населения, но в первой стране коэффициент бедности гораздо 
выше, чем во второй стране, то первая страна может считаться более бедной, чем 
вторая.  
 
Оценки бедности, основанные на международной линии бедности, ставят своей 
целью поддерживать реальное значение черты бедности постоянным по странам, 
что достигается при сравнении через промежутки времени. Поэтому 
коэффициенты бедности можно сравнивать в разных странах.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Данный показатель готовится на основании репрезентативных в 
общегосударственном масштабе обследований хорошего качества, содержащих 
достаточную информацию для расчета исчерпывающих агрегированных величин 
по потреблению или доходам и позволяющих строить правильно взвешенное 
распределение потребления или доходов на душу населения.  
 
См. источники данных в информации по Показателю 1.1. 
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
Иногда есть возможность дезагрегировать данный показатель по такому параметру 
как город/село. В этих случаях необходимо установить четкое определение города 
и села и включить его в метаданные. 
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Ограничения данного показателя включают следующее: 
 

• Национальные черты бедности являются наиболее точными определителями 
числа бедных в стране в соответствии с национальным уровнем жизни. 
Однако они устанавливаются на разных уровнях, поэтому не подлежат 
сравнению в международном масштабе. Для того, чтобы иметь возможность 
проводить сравнения между странами, для данного показателя используется 
международная черта бедности. 

 

19 
 



• Международная черта бедности отражает способность купить набор 
товаров, который примерно одинаков во всем мире. Однако международная 
черта бедности не подходит для анализа бедности в конкретной стране. Для 
этого необходимо рассчитать национальную черту бедности для конкретной 
страны. 

 
• Для конверсии международной черты бедности в размере 1,25 доллара в 

день в соответствующие единицы национальной валюты используются 
валютные курсы по ППС. ППС основывается на ценах на товары и услуги, 
которые могут не отражать модели потребления бедного населения. В 
результате, нет уверенности в том, что международная черта бедности 
оценивает одну и ту же степень нужды или лишений в разных странах.  

 
• На надежность расчетных данных по уровню бедности может повлиять 

качество ППС и примененных индексов цен вследствие отличий в 
методиках составления выборки, погрешности измерений, допущениях и 
приближениях, примененных в отношении данных обследований для 
оценки цен. 

 
• Предполагается, что данные по ценам, на основе которых рассчитывается 

ППС, отражают средние цены в каждой стране. Однако во многих странах 
обследования цен проводятся в основном в городах. В этих случаях для 
корректировки ППС и поправки на предполагаемую «предвзятость» 
необходимо использовать разницу между национальной городской и 
сельской чертой бедности. 

 
• Качество индексов потребительских цен в мире существенно отличается, 

что может повлиять на надежность экстраполяций на продолжительные 
периоды времени и сравнений между странами.  

 
• Различия в сравнительной важности потребления нерыночных товаров 

могут повлиять на расчетные данные по коэффициенту бедности. В общие 
расходы на потребление необходимо включить местную рыночную 
стоимость всего натурального потребления (включая собственное 
производство). Подобным образом, в доходы необходимо включить 
калькуляционную прибыль от производства нерыночных товаров. Однако 
такое потребление не всегда фиксируется. 

 
• Анкеты, используемые для проведения обследования домохозяйств, могут 

существенно отличаться и необязательно схожие обследования могут быть 
строго сравнимыми друг с другом вследствие различий в качестве 
проводимых обследований.   

 
• Данный показатель оценивает бедность на основе уровня 

доходов/потребления домохозяйства в расчете на душу населения и, таким 
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образом, оценивает коэффициент бедности на уровне домохозяйства. 
Неравенства внутри домохозяйства не отражаются данным показателем.  

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
См. Показатель 1.1.  
  
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Организацией, ответственной за мониторинг данного показателя на глобальном 
уровне, является Всемирный банк. Для подготовки оценочных данных для каждой 
страны готовятся международные показатели бедности на основе черты бедности, 
сравнимой в международном масштабе, что позволяет проводить сравнения между 
странами.  
 
См. процедуру по выравниванию страновых показателей к единому базисному году 
в информации по Показателю 1.1, заменяя «долю неимущих» (H) «коэффициентом 
бедности».  
 
ССЫЛКИ 
 
См. Показатель 1.1. 
 
 
 
 
Показатель 1.3: Доля беднейшего квинтиля населения в 
структуре национального потребления  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.A: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
имеющего доход менее 1 доллара в день 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Данный показатель определяется как доля национального потребления или доходов 
страны, приходящегося на беднейший квинтиль (одну пятую) населения. 
 
Данный показатель выражается в процентных пунктах.  
 
Понятия 
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Беднейший квинтиль – это нижние 20 процентов населения, ранжируемые по 
уровням доходов или потребления.  
 
Методика расчетов 
Потребление, включая потребление товаров собственного производства, или доход 
рассчитывается на основе данных всего домохозяйства, корректируется на размер 
домохозяйства и затем делится на количество человек в домохозяйстве для 
получения значения на человека. После этого проводится стратификация населения 
по уровню дохода. Доходы беднейших 20 процентов населения выражаются в виде 
процента от агрегированного показателя доходов домохозяйств. Расчеты 
производятся в местной валюте и не корректируются на изменения цен, обменные 
курсы или локальные различия в стоимости жизни в пределах тех же стран, 
поскольку данные, необходимые для таких расчетов, как правило, отсутствуют. 
 
Доля беднейшего квинтиля в национальном потреблении или доходах 
рассчитывается следующим образом: 
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где , и первые наблюдения n представляют 20 процентов 
от общей численности населения. 
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ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Данный показатель является мерой неравенства в распределении доходов, 
отражаемой в процентных долях доходов или потребления, приходящихся на доли 
населения, ранжируемые по уровню доходов или потребления. Неравенство 
является более обширным понятием, чем бедность, поскольку оно определяется 
для всего населения, а не только для населения, живущего ниже определенной 
черты бедности. 
 
Поскольку уровень потребления беднейших 20 процентов выражается в 
процентном отношении к общему объему потребления (или доходов) всех 
домохозяйств, этот показатель выступает в качестве своеобразной меры 
«относительного неравенства». Это означает, что при увеличении доли 
потребления беднейших 20 процентов населения в абсолютном выражении - в 
общем объеме потребления всего населения она может оставаться неизменной 
(если уровень общего потребления повышается в той же пропорции), уменьшаться 
(если общее потребление растет более быстрыми темпами) или увеличиваться 
(если общее потребление растет более медленными темпами). 
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Значение данного показателя может варьироваться от 0 до 20. Меньшее значение 
показателя свидетельствует о более высокой степени неравенства, особенно при 
сравнении с долей доходов, приходящейся на наиболее состоятельный квинтиль. 
Значение равное 20 для каждого квинтиля будет свидетельствовать об идеальном 
равенстве между квинтилями.  
 
Данный показатель не выявляет распределение доходов внутри беднейшего 
квинтиля. Поэтому для оценки неравенства среди беднейшего квинтиля 
необходима дальнейшая дезагрегация данных по децилям или процентилям.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Данные по распределению доходов или потребления получаются по результатам 
репрезентативных в общегосударственном масштабе обследований домохозяйств. 
В случае наличия исходных данных обследований домохозяйств, такие данные 
используются для прямого расчета долей доходов или потребления по квинтилям. 
В противном случае такие доли рассчитываются на основании имеющихся 
сгруппированных данных.  
 
В целях получения более сопоставимых данных о доходах на цели потребления на 
душу населения показатель дохода домохозяйства корректируется на размеры 
этого хозяйства. При расчетах не производятся корректировки на локальные 
различия в стоимости жизни внутри тех же стран, поскольку данные, необходимые 
для таких расчетов, как правило, отсутствуют.  
 
См. более детальную информацию по сбору данных и их источниках в информации 
по Показателю 1.1. 
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
Данный показатель можно рассчитать на субнациональном уровне (например, для 
городской и сельской местности). Однако поскольку зачастую его невозможно 
разложить на субнациональном уровне, расчеты на субнациональном уровне не 
распространены.     
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Одно из основных ограничений для расчета данного показателя заключается в том, 
что вследствие различий в методиках проведения обследований домохозяйств и 
получаемых данных, данные по распределению в разных странах не поддаются 
прямому сравнению. Обследования могут отличаться по ряду аспектов:  
 

• В некоторых обследованиях в качестве показателя уровня жизни 
используются доходы, в то время как в других обследованиях для этих 
целей используется объем потребления. Распределение доходов обычно 
более неравномерное, чем распределение потребления. Кроме того, во 
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многих обследованиях используется разное определение доходов. Обычно 
потребление является гораздо более предпочтительным показателем 
благосостояния, особенно  в развивающихся странах.  

 
• Домохозяйства отличаются по размеру (количеству входящих в него 

членов) и по тому, каким образом доходы распределяются между членами 
домохозяйства, поскольку люди отличаются по возрасту и потребительским 
потребностям. Различия между странами в этом отношении могут привести 
к смещению при сопоставлении распределения.  

 
Другое важно ограничение данного показателя заключается в том, что он отражает 
только долю нижнего квинтиля населения. Пропорциональная доля национального 
потребления домохозяйств данной группы может вырасти, в то время когда 
пропорциональная доля другого перцентиля, такого как нижний дециль (10 
процентов), или даже большей группы, такой как нижний квартиль (25 процентов), 
может сократиться, и наоборот.  

 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
См. Показатель 1.1. 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Группа исследований по вопросам развития Группы Всемирного банка выводит 
этот показатель на базе первичных данных обследований домохозяйств, 
проводимых государственными статистическими органами или частными 
агентствами под руководством государственных или международных агентств. 
Данные поступают от государственных статистических органов и страновых 
департаментов Всемирного банка.  
 
Для большинства стран показатели по распределению доходов основываются на 
тех же данных, которые используются для оценки уровня бедности из расчета 1,25 
доллара в день. Распределение доходов в странах с высоким уровнем доходов 
рассчитывается непосредственно на основании базы данных Люксембургского 
исследования доходов с использованием метода расчетов, согласующимся с 
методом, применяемым для развивающихся стран.  
 
Для возможности проведения сопоставлений между странами, значения 
интерполируются из исходных источников данных (табличные данные или данные 
на уровне домохозяйства). Для проведения расчетов обычно используются 
параметризованные кривые Лоренца с гибкими функциональными формами. 
 
ССЫЛКИ  
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Показатель 1.4: Темп роста ВВП на одного занятого 
 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.B: Обеспечить полную и производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе для женщин и молодежи  
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Темп роста внутреннего валового продукта (ВВП) на одного занятого 
определяется как темп роста объема выпуска продукции  на единицу затрат 
труда. Темп роста ВВП на одного занятого выражается в процентных пунктах.  
 
Понятия 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – совокупный показатель объема продукции, 
равный сумме валовой добавленной стоимости всех резидентных 
институциональных единиц, занятых в производстве (включая любые налоги за 
минусом любых субсидий на продукты, не включенные в стоимость произведенной 
продукции). 
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Занятыми являются лица старше установленного в стране трудоспособного 
возраста (в разных странах этот возраст отличается, но обычно он близок к 15 
годам), занимавшиеся трудовой деятельностью или имевшие работу в течение 
определенного отчетного периода. Сюда включаются лица, работавшие за оплату 
или доход (или за оплату натурой); лица, временно отсутствовавшие на работе в 
силу таких причин как болезнь, декретный отпуск или отпуск по уходу за 
ребенком, праздничный день, обучение или трудовой спор; и неоплачиваемые 
работники в семье, проработавшие не менее одного часа, хотя во многих странах в 
данном определении используется большее количество часов. Оценка занятости 
нацелена на охват людей, работающих как в формальных, так и неформальных 
секторах.  
 
Объем продукции оценивается как добавленная стоимость, что является 
совокупной стоимостью всей продукции за минусом стоимости промежуточных 
ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, закупленные услуги и потребленная 
энергия. Добавленная стоимость, называемая в национальных счетах валовым 
внутренним продуктом (ВВП), представляет собой компенсацию за потребленные 
услуги из капитала (включая амортизацию) и труд, непосредственно используемый 
в производстве. 
 
Затраты труда измеряются как число занятых, также известны как общая 
занятость населения.  
 
Методика расчетов 
Темпы роста ВВП на одного занятого эквивалентны темпам роста 
производительности труда. Производительность труда измеряется как ВВП на 
одного занятого. Для расчета данного показателя используется следующие 
формулы: 
 

 ттрудельностьПроизводит
N год

N год

 ттрудзатраты
ВВП

=  

 
 ттрудельностипроивзодит роста Темп

100
 ттрудельностьпроизводит

 ттрудельностьпроизводит  -   ттрудельностьпроизводит

1-N год

1-N годN год ×=  

 
ВВП измеряется в рыночных ценах для всей экономики. Это отражает рыночную 
стоимость совокупного объема продукции. Затраты труда измеряются в единицах 
занятых.  
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Производительность труда может использоваться для оценки вероятности того, что 
экономическая ситуация в стране может создать и поддержать возможности для 
достойного трудоустройства со справедливой и равноправной оплатой труда. 
Несмотря на то, что повышение производительности труда не гарантирует 
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прогресс в части обеспечения полной производительной занятости и достойной 
работы для всех, менее вероятно, что улучшения условий труда и возможностей 
для трудоустройства произойдут без повышения производительности труда.  
 
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.  
 
Рост производительности труда зависит от ряда факторов, в том числе: более 
эффективное использование труда; усиление использования человеческого 
капитала или промежуточных ресурсов; а также изменения в совокупности видов 
деятельности в экономике. Например, в экономике может произойти смещение с 
отраслей и видов деятельности с низкой производительностью труда в пользу 
отраслей и видов деятельности с более высокой производительностью. В этом 
случае важно, чтобы рост производительности труда сопровождался улучшениями 
в системе образования и обучения для того, чтобы рабочая сила была готова к 
работе в новых отраслях экономики.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Данные по ВВП берутся из национальных счетов. Руководство по оценке ВВП 
представлены в публикации «Система национальных счетов, 1993 год».  
 
Данные по занятости получаются в ходе переписи населения, обследований 
рабочей силы или других обследований домохозяйств, опросов предприятий, 
административных данных и официальных оценок, основывающихся на 
результатах нескольких из указанных источников. Обследования рабочей силы 
могут быть построены таким образом, чтобы охватить практически все население 
страны, все сферы экономической деятельности, все отрасли экономики и все 
категории работающих, включая самозанятых, неоплачиваемых работников семьи 
и лиц, занятых во временных работах или малодоходной экономической 
деятельности. В силу этого обследования рабочей силы предлагают уникальную 
возможность для получения информации о рынке труда в стране и его составе.  
 
Другие источники, такие как перепись населения и учетные данные 
административных органов отличаются по масштабу, охвату, единицам измерения 
и методам сбора данных. Обследования рабочей силы и домохозяйств могут иметь 
ограниченный географический и демографический охват. Каждый источник имеет 
свои преимущества и ограничения в части затрат, качества и типа получаемой 
информации. Идеальным географическим охватом является вся страна (без каких-
либо географических исключений) и все группы населения (без исключения каких-
либо групп).  
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ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
Для данного показателя нет необходимости дезагрегировать данные. Однако 
данные по темпу роста ВВП на одного занятого, агрегированные по отраслям, 
могут быть использованы для выделения отраслей с высокой и низкой 
производительностью труда, что может помочь в мониторинге воздействия 
политики по повышению производительности труда посредством отраслевых 
сдвигов. 
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Оценка занятости делается, по мере возможности, для среднего количества 
человек, имевших одну или более оплачиваемых работ в течение года. 
Статистические данные по количеству лиц, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью и помогающих им работников из числа членов семьи в 
сельскохозяйственной и неформальной производственной деятельности, обычно 
менее надежны по сравнению со статистикой по работникам, занимающихся 
оплачиваемым трудом, в особенности в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Данные по занятости также чувствительны к недостаточному охвату 
неформальной или теневой деятельности, на которую приходится значительная 
часть затрат труда. В некоторых случаях деятельность в неформальном секторе 
вообще не включается в статистические данные по производству и занятости. В 
сельском хозяйстве данные по численности работающих не включают 
значительную часть затрат труда лиц, занятых в семейных предприятиях 
(работающих на условиях неполной занятости и на сезонных работах). Однако 
подразумевается, что оценки, представленные по странам в данной совокупности 
данных, охватывают все виды экономической деятельности и, таким образом, 
чувствительны к неполным данным по затратам труда в неформальных видах 
деятельности. 
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Поскольку ВВП не измеряется с разбивкой по признаку пола, данный показатель 
невозможно дезагрегировать по полу. Показатели 1.5 и 1.7 позволяют проводить 
дезагрегацию по полу для понимания статуса занятости женщин (и молодежи), как 
этого требует Задача 1.B. 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Данный показатель готовится Международной организацией труда (МОТ). 
Необходимые данные получаются в основном из международных банков данных, 
подготавливаемых различными международными организациями.   
 
Расчетные значения ВВП для стран Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) после 1990 года получаются в основном из ОЭСР и 
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Статистического управления Европейских сообществ (Евростат). Для периода с 
1980 по 1990 год использовалась публикация Ангуса Мэддисона «Мировая 
экономика: историческая статистика». Данные по занятости берутся в основном 
в ОЭСР, Евростате и Бюро статистики труда (BLS). 
 
Для стран, не входящим в ОЭСР, в качестве отправной точки в основном берутся 
национальные счета и статистика труда, собираемая из национальных источников 
Всемирным банком, Азиатским банком развития, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией (ФАО), МОТ и Статистическим отделом ООН.  
 
Данные по ВВП берутся из национальных счетов, такие данные представляют 
собой совокупную стоимость продукции по рыночным ценам для экономики и 
добавочную стоимость по первичным ценам для индивидуальной деятельности. 
Все расчеты делаются в соответствии с системами национальных счетов с тем, 
чтобы обеспечить сравнимость производительность труда в отдельных отраслях. 
Для международных сопоставлений производительности труда значения валовой 
добавленной стоимости всегда выражаются в ППС для всей экономики в долларах 
США 1990 года. 
 
МОТ готовит агрегированные расчетные данные для регионов и групп стран. Не 
все страны предоставляют данные на ежегодной основе, поэтому невозможно 
получить агрегированные показатели рынка труда путем простого суммирования 
таких показателей по странам. Для решения этой проблемы МОТ ведет 
эконометрические модели, которые используются для расчета показателей рынка 
труда в странах и за годы, по которым нет фактических данных. В этих моделях 
используются методы многомерной регрессии для расчета недостающих значений 
на страновом уровне.  
 
Между международными и национальными имеются некоторые потенциальные 
расхождения. В основном, проблемы сравнимости могут быть обусловлены 
использованием разных источников данных. Национальные обследования рабочей 
силы схожи между собой по основным параметрам. Тем не менее, данные 
обследований могут содержать несравнимые элементы в части масштаба и охвата 
или различий в национальных определениях понятия «занятость».   
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Показатель 1.5: Уровень занятости населения 
трудоспособного возраста  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.B: Обеспечить полную и производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе для женщин и молодежи 
  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Уровень занятости населения трудоспособного возраста представляет собой долю 
занятого населения трудоспособного возраста. 
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Доля занятости в общей численности населения выражается в процентных пунктах.  
 
Понятия 
Население трудоспособного возраста определяется исходя из тех или иных 
национальных особенностей, но в большинстве стран население трудоспособного 
возраста определяется как население старше 15 лет. Нижняя граница 
трудоспособного возраста по версии Международной организации труда (МОТ) 
составляет 15 лет.   
 
Занятые определяются как лица старше определенного в стране трудоспособного 
возраста, выполнявшие любую работу в отчетный период за оплату или с целью 
получения прибыли (или выплату в натуре), или временно отсутствовавшие на 
работе в силу таких причин как болезнь, декретный отпуск или отпуск по уходу за 
ребенком, выходные дни, обучение или трудовой спор. Неоплачиваемые работники 
в семье, проработавшие не менее одного часа, должны включаться в расчет 
занятых, хотя во многих странах в данном определении используется большее 
количество часов.  
 
Методика расчетов 
Уровень занятости населения трудоспособного возраста рассчитывается путем 
деления количества занятых на общую численность населения трудоспособного 
возраста и умножения на 100. 
 

населения ногорудоспособзанятостит Уровень 100
возраста обного ттрудоспоНаселение

занятых Количество
×=  

 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Показатель уровня занятости населения трудоспособного возраста обеспечивает 
информацию о способности экономики обеспечить занятость для желающих 
работать. Обычно данный показатель имеет значение от 50 до 75 процентов, при 
этом более высокое значение свидетельствует о том, что большая доля населения 
трудоспособного возраста трудоустроена. Низкое значение показателя 
свидетельствует о том, что большая доля населения не вовлечена напрямую в 
рыночную деятельность.  
 
Тенденции по уровню занятости населения трудоспособного населения можно 
отслеживать для того, чтобы использовать эту информацию при определении 
политики по повышению возможностей на достойную работу. Сокращение уровня 
занятости населения трудоспособного возраста среди молодежи может 
рассматриваться как положительное явление, если такое сокращение вызвано 
ростом участия молодежи в образовании. Необходимы усилия по повышению 
уровня занятости трудоспособного возраста в случае очень высокого уровня 
безработицы в стране (что свидетельствует о том, что люди ищут работу и не могут 
ее найти), или случае если этот показатель низкий, потому что люди потеряли 
надежду найти работу. С другой стороны, уровень занятости трудоспособного 
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населения не должен быть слишком высоким. Например, показатели, 
превышающие 80 процентов, зачастую имеют место в очень бедных странах и 
обычно свидетельствуют об избытке рабочих мест низкого качества. Во время 
процесса развития и уровень занятости населения трудоспособного возраста, и 
уровень бедности могут быть высокими, потому что людям нужно работать для 
того, чтобы выжить.  
 
Годовой показатель уровня занятости и темпы его изменения с течением времени 
могут рассматриваться в увязке с темпами экономического роста для определения 
того, насколько рост экономики способствует росту занятости и сокращению числа 
бедных. Изучение этого показателя в разрезе пола (среди мужчин и женщин) и 
возраста (среди молодежи и населения в целом) также дает представление о 
равенстве возможности трудоустройства в разных группах населения. 
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Данные берутся из переписи населения, обследований рабочей силы или других 
обследований домохозяйств, опросов предприятий, административных данных и 
официальных оценок, основывающихся на результатах нескольких из указанных 
источников. Данные по обоим компоненты (занятость и численность населения) 
должны быть получены из одного источника.  
 
Источники отличаются по своим масштабам, охвату, единицам измерения и 
методам сбора данных. Каждый источник имеет свои преимущества и ограничения 
в части затрат, качества и типа получаемой информации. Идеальным 
географическим охватом является вся страна (без каких-либо географических 
исключений) и все группы населения (без исключения каких-либо групп), поэтому 
необходимо использовать такой источник, который может обеспечить наибольший 
охват.  
 
В отличие от переписи населения обследования могут иметь ограниченный 
географический и демографический охват. Однако обследования рабочей силы 
предоставляют уникальную возможность для получения информации о рынке 
труда в стране и его составе. Обследования рабочей силы могут быть построены 
таким образом, чтобы охватить практически все население страны, все сферы 
экономической деятельности, все отрасли экономики и все категории работающих, 
включая самозанятых, неоплачиваемых работников семьи и лиц, занятых во 
временных работах или малодоходной экономической деятельности. 
 
Нижняя граница трудоспособного возраста по определению МОТ составляет 15 
лет. Во многих странах этот возраст соответствует социальным стандартам для 
получения образования и права на работу. В некоторых странах используется 
верхняя граница трудоспособного возраста, составляющая 65 или 70 лет.  Однако, 
по мере возможности, возрастные группы старше этого возраста должны быть 
включены в расчет трудоспособного населения.  
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ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
В идеале данные должны быть дезагрегированы по возрасту и полу. При разбивке 
по полу, уровень занятости среди мужчин и женщин может показать гендерные 
различия на рынке труда. Дезагрегирование данного показателя по лицам 
трудоспособного возраста (с 15 лет и старше), основного трудоспособного возраста 
(25-54 лет), старшего возраста (55- 64 лет или старше 65 лет) и молодежи (15- 24 
лет) помогает выявить взаимосвязи между участием рабочей силы и наличием 
образовательных учреждений, отношение к выходу на пенсию, наличие 
возможностей для получения дохода разными возрастными группами и наличие 
системы социальной защиты. Страны также могут пожелать рассмотреть 
дезагрегирование данного показателя по месту проживания: город и село.  
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Показатель уровня занятости трудоспособного населения оценивает только 
количество занятых человек. Он ничего не говорит о качестве занятости людей, и 
это представляет дилемму в том, чтобы предписывать необходимость роста 
данного показателя с течением времени. Рост данного показателя оказывает 
положительное влияние на сокращение бедности только в случае, если полученные 
рабочие места хорошо оплачиваются, являются производительными и надежными, 
иными словами, если полученные рабочие места являются достойными. Изучение 
данного показателя вместе с другими показателями Задачи 1.B даст более полную 
картину качества и тенденций роста занятости населения.  
 
Оптимального уровня занятости населения не существует. В развитых странах 
складывается тенденция преобладания более низкого уровня занятости по 
сравнению с развивающимися странами, поскольку более высокая 
производительность и уровень доходов в развитых странах означают 
необходимость в меньшем количестве занятых для удовлетворения потребностей 
всего населения. Кроме того, более низкий уровень занятости среди молодежи 
может свидетельствовать о том, что молодежь воздерживается от выхода на работу 
для того, чтобы использовать возможность получить образование. С другой 
стороны, очень высокий уровень занятости указывает на то, что большинство 
бедных людей работает в силу необходимости выжить, несмотря на условия 
работы.  
 
В некоторой степени то, каким образом оценивается количество занятых, может 
повлиять на то, в какой степени отдельные люди включаются в расчетные данные. 
Если в инструменты по сбору данных не включены конкретные механизмы 
контроля, количество определенных групп работающих может оказаться 
недооцененным, в частности количество занятых, которые: (a) работают всего 
несколько часов в течение отчетного периода, в особенности, если они не работают 
регулярно; (b) работают без оплаты или (c) работают возле дома или рядом, 
смешивая таким образом работу и личную деятельность в течение дня. Поскольку в 
таких ситуациях чаще оказываются женщины, чем мужчины, следует ожидать, что 
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количество занятых женщин будет недооценено в большей степени, чем 
количество занятых мужчин.  
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Уровень занятости женщин может быть ниже уровня занятости мужчин в силу 
того, что женщины по своей воле или вынужденно остаются дома и не участвуют в 
рынке труда. Необходимо предпринять усилия для того, чтобы определить 
является ли разница между полами результатом вынужденного низкого участия 
женщин на рынке труда. 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
МОТ является агентством, ответственным за подготовку и публикацию 
международных данных по уровню занятости трудоспособного населения. МОТ 
готовит данные на основе имеющихся расчетов, осуществляемых различными 
международными организациями. Информация, подготавливаемая этими 
организациями, обычно берется из национальных источников или основывается на 
официальных национальных публикациях.  
 
МОТ готовит агрегированные расчетные данные по регионам и группам стран. Не 
все страны предоставляют данные на ежегодной основе, поэтому невозможно 
получить агрегированные показатели рынка труда путем простого суммирования 
таких показателей по странам. Для решения этой проблемы МОТ ведет 
эконометрические модели, которые используются для расчета показателей рынка 
труда в странах и за годы, по которым нет фактических данных. В этих моделях 
используются методы многомерной регрессии для расчета недостающих значение 
на страновом уровне.  
 
Между международными и национальными имеются некоторые потенциальные 
расхождения. Во-первых, в разных странах применяется разный официальный 
трудоспособный возраст. Для расчетов МОТ нижняя граница трудоспособного 
возраста составляет 15 лет. Во многих странах именно в этом возрасте люди 
обычно заканчивают получение образования и начинают работать. В других 
странах целесообразно включать в расчет работающих с более раннего возраста, 
поскольку «трудоспособный возраст» может начаться раньше и зачастую так оно и 
происходит. Подобным образом, в некоторых странах применяется верхняя 
граница трудоспособного возраста, поскольку ожидается, что молодежь завершит 
определенный уровень образования, прежде чем начнет работать. 
 
Во-вторых, демографическая база для расчета уровня занятости населения может 
отличаться в разных странах. В большинстве случаев для расчета берется 
проживающее население трудоспособного возраста, за исключением 
военнослужащих и лиц, находящихся в психиатрических, исправительных или 
других учреждениях. Однако во многих странах в расчет берутся разные группы 
населения.  
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В-третьих, несмотря на то, что национальные обследования рабочей силы схожи в 
основных характеристиках, их результаты могут содержать несравнимые элементы 
в части масштаба, охвата или расхождений в национальном определении понятия 
«занятость». Использование разных источников может привести к совершенно 
разным результатам. 
 
И, наконец, расхождения могут возникнуть вследствие использования разных 
определений понятия «работа». Несмотря на то, что международное определение 
призывает к включению всех лиц, проработавших хотя бы один час в течение 
отчетного периода, на страновом уровне используются другие определения. В 
некоторых странах оценивается только количество людей, занятых оплачиваемым 
трудом, в то время как в других странах оценивается количество оплачиваемых 
работников, а также работающих собственников, получающих вознаграждение на 
основании акций.  
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http://www.sourceoecd.org/database/employment. 
 
 
 
 
 
Показатель 1.6: Доля занятых, живущих менее чем на 1 
долл. США (ППС) в день 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.B: Обеспечить полную и производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе для женщин и молодежи 
  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 

Доля занятых, живущих менее чем на 1 долл. США (ППС) в день, или доля 
неимущих работающих,  представляет собой долю населения, которое входит в 
число рабочей силы, но, тем не менее, живет в домохозяйствах, члены которого 
живут ниже международной черты бедности, составляющей 1,25 доллара в день 
паритета покупательской способности (ППС). 

 
Данный показатель выражается в процентных пунктах.  
 
Понятия 
Неимущие работающие – это лица, входящие в число работающих, живущие менее 
чем на 1,25 доллара ППС в день. 
 
Рабочая сила – это экономически активное население в возрасте от 15 лет и 
старше, или общее количество занятых и безработных.  
 
Черта бедности – это минимальный уровень доходов, считающийся необходимым 
для обеспечения адекватного уровня жизни в данной стране. Для международных 
сопоставлений используется черта бедности в размере 1,25 доллара в день, 
измеряемая в международных ценах 2005 года и корректируемая на ППС. (См. 
методологию и расчет в информации по Показателю 1.1).  
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Коэффициент пересчета паритета покупательской способности (ППС) 
представляет собой количество единиц национальной валюты, необходимых для 
покупки такого количества товаров и услуг на отечественном рынке, которое 
можно было бы купить за один доллар США в США.  
 
Занятыми являются лица, старше установленного в стране трудоспособного 
возраста (в разных странах этот возраст отличается, но обычно он близок к 15 
годам), занимавшиеся трудовой деятельностью или имевшие работу в течение 
определенного отчетного периода. Сюда включаются лица, работавшие за оплату 
или доход (или за оплату натурой); лица, временно отсутствовавшие на работе в 
силу таких причин как болезнь, декретный отпуск или отпуск по уходу за 
ребенком, праздничный день, обучение или трудовой спор; и неоплачиваемые 
работники в семье, проработавшие не менее одного часа, хотя во многих странах в 
данном определении используется большее количество часов. Оценка занятости 
нацелена на охват людей, работающих как в формальных, так и неформальных 
секторах.  
 
Безработными считаются все те, кто не работал по найму, но был бы готов 
поступить на работу или открыть свое дело в течение отчетного периода в случае 
возникновения такой возможности, и в недавнем прошлом предпринимал активные 
действия для получения работы по найму или открытия своего дела. 
 
Методика расчетов 
Количество неимущих работающих рассчитывается в виде произведения рабочей 
силы и уровня бедности. 
 

бедности Уровень
населения ьчисленност Общая

бедности черты ниже живущее  Население,
=  

 
 работающие Неимущие арабочаясилностиуровеньбед ×=  

 
Ключевое допущение для использования рабочей силы вместе численности 
занятых для расчета неимущих работающих заключается в том, что все, или 
практически все бедные, относящиеся к рабочей силе, являются занятыми. Данное 
допущение сделано, потому что в странах, где отсутствует система социального 
обеспечения, бедные должны работать для обеспечения себе прожиточного 
минимума. Несмотря на то, что обычно для описания населения трудоспособного 
возраста берется возраст 15 лет и старше, в некоторых странах используются 
другие возрастные границы. Для данного расчета необходимо использовать 
население трудоспособного возраста, установленного в стране. 
 
Доля неимущих работающих в общем количестве занятых равно количеству 
рабочей силы, живущей в домохозяйстве, имеющем доход ниже черты бедности, 
деленному на общее число занятых и умноженному на 100. 
 

работающихнеимущих  Доля 100
занятых число общее
занятые неимущие

×=  
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ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Доля неимущих работающих в общем количестве занятых дает представление о 
недостаточности достойной работы в стране. Рабочие места, не обеспечивающие 
доход, достаточный для того, чтобы вытащить человека и его семью из бедности, 
как минимум, не соответствуют условиям достойной работы по уровню доходов и, 
скорее всего, другие условия также не выполняются. В рамках процесса развития 
доля неимущих работающих должна сокращаться, что, в свою очередь, должно 
способствовать дальнейшему развитию. 
 
Определение неимущих работающих объединяет в себе данные по бедности с 
конкретными характеристиками рынка труда в стране, такими как размер рабочей 
силы. Поэтому показатель по доле неимущих работающих дает представление о 
взаимосвязи между бедностью и занятостью, которая не отражается в обычных 
данных по бедности.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Для оценки количества и доли неимущих работающих необходимо установить 
черту бедности. Национальные черты бедности определяются по-разному в разных 
странах, исходя из разных методов расчета такой черты  (См. Показатель 1.1a). 
 
Информация о рынке труда (рабочей силе и общей численности занятых) берется 
из результатов переписи населения, обследований рабочей силы или других 
обследований домохозяйств, опросов предприятий, административных данных и 
официальных оценок, основывающихся на результатах нескольких из указанных 
источников. Обследования рабочей силы могут быть построены таким образом, 
чтобы охватить практически все население страны, все сферы экономической 
деятельности, все отрасли экономики и все категории работающих, включая лиц, 
занятых индивидуальной трудовой деятельностью, неоплачиваемых работников из 
числа членов семьи и лиц, занятых во временных работах или малодоходной 
экономической деятельности. В силу этого обследования рабочей силы предлагают 
уникальную возможность для получения информации о рынке труда в стране и его 
составе.  
 
Другие источники, такие как перепись населения и учетные данные 
административных органов отличаются по масштабу, охвату, единицам измерения 
и методам сбора данных. Обследования рабочей силы и домохозяйств могут иметь 
ограниченный  географический и демографический охват. Каждый источник имеет 
свои преимущества и ограничения в части затрат, качества и типа получаемой 
информации. Идеальным географическим охватом является вся страна (без каких-
либо географических исключений) и все группы населения (без исключения каких-
либо групп).  
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Лучше всего рассчитывать количество неимущих работающих на основе 
перекрестных таблиц по результатам микрообследований, которые включают 
переменные по статусу бедности и характеристикам рабочей силы. Однако такие 
данные обычно отсутствуют.  
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
Несмотря на то, что было бы желательно дезагрегировать показатель по неимущим 
рабочим по полу или возрастным группам, зачастую такое дезагрегирование 
невозможно. В основном это связано со сложностями по подготовке 
дезагрегированной информации по уровню бедности. Однако, если расчетные 
данные готовятся на основе данных микрообследований, иногда такое 
дезагрегирование возможно.  
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
В случае если методология проведения обследований по бедности в конкретной 
стране меняется с течением времени, очень сложно проводить сравнения между 
разными периодами. Но если в течение определенного времени последовательно 
применялась единая черта бедности и для сбора данных по доходам и расходам 
применялась единая методология, сравнение показателей во времени должно быть 
возможным. Однако даже в случае удовлетворения данных условий, уровень 
бедности может в значительной степени отличаться в разные годы вследствие 
экономических или погодных условий. Например, стихийные бедствия или 
финансовый кризис могут сильно повлиять на уровень бедности, по крайней мере, 
в краткосрочной перспективе.  
 
Этот показатель также является ограниченным в связи с тем, как оценивается 
нерыночное производство и потребление. В некоторых странах эта деятельность 
может являться значительной частью доходов и потребления, и необходимо 
принять решение о том, какое значение придать этим двум компонентам.  
Значение, которое будет им придано, в значительной мере повлияет на уровень 
бедности. 
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
В случае возможности дезагрегирования данного показателя по полу в связи с 
наличием необходимых данных, показатель может быть использован для анализа 
гендерных неравенств в распространенности бедности среди работающих.  
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Данный показатель рассчитывается Международной организацией труда (МОТ). 
Расчетные данные по количеству неимущих рабочих готовятся на основе данных 
по рынку труда (население трудоспособного возраста, рабочая сила и занятость) из 
эконометрических моделей, в которых используются имеющиеся национальные 
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данные, а для расчета отсутствующих на страновом уровне данных  применяются 
методы многомерной регрессии. Первый шаг в каждой модели состоит в 
составлении всех частных значений имеющихся данных по каждому 
рассматриваемому показателю. Важно отметить, что в качестве исходных данных 
используются только данные, которые имеют общегосударственный охват и 
сравнимы по странам и в динамике. Это является важным критерием отбора при 
реализации моделей, поскольку они построены таким образом, чтобы использовать 
для подготовки расчетных показателей рынка труда в тех случаях, когда данные 
отсутствуют, взаимосвязи между разными показателями рынка труда и их 
макроэкономическими коррелятами, такими как ВВП на душу населения, темп 
роста ВВП, демографические тенденции, участие страны в Инициативе для стран с 
высоким уровнем задолженности, географические показатели, страновые и 
временные несущественные переменные. Таким образом, сравнимость данных по 
рынку труда, которые используются в качестве исходных данных  в расчетных 
моделях, является важным для того, чтобы обеспечить точное отражение моделями 
взаимосвязей между показателями рынка труда и макроэкономическими 
переменными. 
 
Для расчета количества неимущих работающих МОТ использует данные по 
бедности Всемирного банка, основанные на международной черте бедности, 
составляющей 1,25 доллара в день. Поскольку расчетные данные на страновом 
уровне получаются из моделей и готовятся таким образом, что такие 
гармонизированные данные имеются для каждой страны и за каждый год, между 
международными и национальными данными могут быть расхождения.  
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Показатель 1.7: Доля лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью, и помогающих им работников из 
числа членов семьи в общем числе занятых 
 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.B: Обеспечить полную и производительную занятость и достойную 
работу для всех, в том числе для женщин и молодежи  
  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Доля лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и помогающих им 
работников из числа членов семьи в общем числе занятых представляет собой долю 
лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, не имеющих 
наемных работников, и неоплачиваемых работников из числа членов семьи в 
общем числе занятых. 
 
Данный показатель выражается в процентных пунктах.  
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Понятия 
Лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, - это лица, работающие 
на свой риск, или с одним или более партнерами, обеспечивающие себя 
самостоятельной предпринимательской деятельностью, и не принимавшие на 
постоянной основе наемных работников для работы на них.  
 
Помогающие работники из числа членов семьи, также известные как 
неоплачиваемые работники из членов семьи – это лица, занимающиеся 
индивидуальной деятельностью на предприятии, ориентированном на рынок, под 
руководством родственного лица, проживающего в том же домохозяйстве, которые 
не могут считаться партнерами, поскольку их степень обязательства по 
обеспечению деятельности предприятия с точки зрения рабочего времени или 
других факторов, определяемых условиями в стране, не соответствует уровню, 
сравнимому с уровнем обязательства главы предприятия. 
 
Индивидуальная трудовая деятельность включает работу, где вознаграждение 
напрямую зависит от прибыли (или потенциальной прибыли), получаемой от 
производимых товаров и услуг (где собственное потребление считается частью 
прибыли). 
 
Наемные работники – это все работники, занимающие оплачиваемые рабочие 
места, где действующее руководство имеет явные (письменные или устные) или 
неявные договоры найма, которые обеспечивают наемным работникам базовое 
вознаграждение, которое напрямую не зависит от доходов подразделения, в 
котором они работают.  
 
Занятыми являются лица, старше установленного в стране трудоспособного 
возраста (в разных странах этот возраст отличается, но обычно он близок к 15 
годам), занимавшиеся трудовой деятельностью или имевшие работу в течение 
определенного отчетного периода. Сюда включаются лица, работавшие за оплату 
или доход (или за оплату натурой); лица, временно отсутствовавшие на работе в 
силу таких причин как болезнь, декретный отпуск или отпуск по уходу за 
ребенком, праздничный день, обучение или трудовой спор; и неоплачиваемые 
работники в семье, проработавшие не менее одного часа, хотя во многих странах в 
данном определении используется большее количество часов. Оценка занятости 
нацелена на охват людей, работающих как в формальных, так и неформальных 
секторах.  
 
Нестабильная занятость определяется как сумма численности лиц, занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью, и помогающих им работников из числа 
членов семьи. 
 
Методика расчетов 
Данный показатель рассчитывается как сумма численности лиц, занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью, и помогающих им работников из числа 
членов семьи, деленная на общее число занятых и умноженная на 100. 
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Данный показатель основывается на категориях статуса занятости в соответствии с 
определениями Международной классификации статуса занятости (ICSE). В ICSE 
выделяется 6 статусов занятости, которые в основном основываются на видах 
экономического риска, связанного с различными работами. Экономический риск 
включает в себя силу привязанности между лицом и работой и тип власти над 
предприятием и другими работниками, которую имеют или будут иметь владельцы 
рабочих мест.  
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Нестабильная занятость является недавно введенным показателем для оценки  лиц, 
занятых трудовой деятельностью при относительно ненадежных обстоятельствах, 
обуславливаемых их статусом занятости. Поскольку лица, занятые индивидуальной 
трудовой деятельностью, и помогающие им работники из числа членов семьи с 
меньшей вероятностью имеют официальные трудовые отношения, доступ к 
пособиям или льготам, программам социальной защиты и больше подвержены 
риску в случае экономического спада, эти категории работы считаются 
«нестабильными».  
 
Между нестабильной занятостью и бедностью есть взаимосвязь. Если доля 
нестабильно работающих в общем числе занятых существенна, это может 
свидетельствовать о широко распространенной бедности. Такая взаимосвязь 
возникает, потому что у нестабильно работающих нет доступа к системам 
социальной защиты для защиты их от бедности в периоды низкого экономического 
спроса. Кроме того, нестабильно работающие зачастую не могут сделать 
достаточные накопления для себя и своих семей для нейтрализации сокращения 
доходов во время экономического спада.  
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Данные получаются в ходе переписи населения, обследований рабочей силы или 
других обследований домохозяйств, опросов предприятий, административных 
данных и официальных оценок, основывающихся на результатах нескольких из 
указанных источников. Обследования рабочей силы могут быть построены таким 
образом, чтобы охватить практически все население страны, все сферы 
экономической деятельности, все отрасли экономики и все категории работающих, 
включая лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, неоплачиваемых 
работников из числа членов семьи и лиц, занятых во временных работах или 
малодоходной экономической деятельности. В силу этого обследования рабочей 
силы предлагают уникальную возможность для получения информации о рынке 
труда в стране и его составе.  
 
Другие источники, такие как перепись населения и учетные данные 
административных органов отличаются по масштабу, охвату, единицам измерения 
и методам сбора данных. Обследования рабочей силы и домохозяйств могут иметь 
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ограниченный  географический и демографический охват. Каждый источник имеет 
свои преимущества и ограничения в части затрат, качества и типа получаемой 
информации. Идеальным географическим охватом является вся страна (без каких-
либо географических исключений) и все группы населения (без исключения каких-
либо групп).  
  
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
В идеале все данные должны быть дезагрегированы по половозрастным группам. 
Информация также может быть дезагрегирована по месту проживания – город или 
село.  
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Использование данных о доле лиц, занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью, и помогающих им работников из числа членов семьи в общем 
числе занятых в качестве показателя достойной работы имеет свои ограничения. В 
частности, работа, обеспечивающая некоторый уровень оплаты труда, и работники, 
получающие заработную плату, не включенные в категорию нестабильной 
занятости, могут подвергаться высокому экономическому риску, в то время как 
некоторые лица, занятые индивидуальной деятельностью, могут быть весьма 
обеспеченными и совсем не быть уязвимыми группами населения. Несмотря на эти 
ограничения, проблема нестабильной занятости наиболее актуальна для менее 
развитых стран и регионов, и тот факт, что была установлена взаимосвязь между 
высоким уровнем бедности в регионе и высокой долей лиц, имеющих 
нестабильную занятость, подтверждает целесообразность применения этого 
показателя для оценки прогресса в реализации целей по обеспечению достойной 
работы для всех.  
 
При использовании данного показателя для оценки нестабильной занятости, 
различия в определениях и охвате по времени (а также по странам  - при 
проведении международных сопоставлений) обуславливают сложность 
сопоставлений. Например, могут быть не учтены некоторые изменения в 
определениях, различия в охвате или разные возрастные границы для оценки 
занятости. Более важно отметить, что информация по результатам обследований 
домохозяйств необязательно согласуется с тем, что включается в занятость. 
Например, информация, предоставляемая в некоторых странах, может включать 
занятость гражданского населения, что может привести к заниженной оценке 
«наемных работников» и «работающих, статус которых не поддается 
классификации», особенно в странах, имеющих многочисленные вооруженные 
силы. На количество лиц, занятых индивидуальной трудовой собственностью, и 
помогающих им членов семьи, такая заниженная оценка не повлияет, но она 
повлияет на их соответствующую долю в общей занятости.  
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
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Данный показатель очень гендерно-чувствителен, поскольку исторически 
помогающими работниками из числа членов семьи являются в основном женщины. 
Соответственно, в большинстве стран на число женщин приходится больше 
уязвимых работников.  
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Данные для глобального и регионального мониторинга по данному показателю 
представляются Международной организацией труда (МОТ). Большая часть 
данных МОТ по данному показателю отражает данные, представленные странами в 
Бюро трудовой статистики МОТ или другие международные организации, такие 
как Организация экономического сотрудничества и развития. 
  
МОТ готовит агрегированные расчетные данные для регионов и групп стран. Не 
все страны предоставляют данные на ежегодной основе, поэтому невозможно 
получить агрегированные показатели рынка труда путем простого суммирования 
таких показателей по странам. Для решения этой проблемы МОТ ведет 
эконометрические модели, которые используются для расчета показателей рынка 
труда в странах и за годы, по которым нет фактических данных. В этих моделях 
используются методы многомерной регрессии для расчета недостающих значение 
на страновом уровне.  
 
По данному показателю МОТ представляет только данные, имеющиеся в странах. 
Поэтому между национальными и международными данными расхождения  
отсутствуют.  
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Показатель 1.8: Доля детей с пониженным весом 
в возрасте до пяти лет  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.C: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
страдающего от голода  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Данный показатель определяется как процент детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, 
вес которых для их возраста на два значения меньше стандартных отклонений для 
международно сопоставимого контингента населения.  
 
 
Понятия 
Международно сопоставимый контингент населения – это население, с которым 
можно сравнивать рост детей. Сопоставимый контингент населения определяется 
нормами роста детей Всемирной организации здоровья (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 

46 
 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/SSMe.html
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/lang--en/index.htm
http://laborsta.ilo.org/
http://www.sourceoecd.org/database/employment


медицинское обслуживание, некурящие матери и другие факторы, связанные с 
показателями хорошего здоровья. 
 
Методика расчетов 
Вес детей в возрасте до пяти лет сопоставляется с контрольным весом 
сопоставимого контингента населения каждой возрастной группы. Затем 
процентные данные по детям каждой возрастной группы, вес которых оказывается 
более чем на два значения ниже среднего значения по данной группе, усредняются 
и выводится общий процент детей с пониженной массой тела в возрасте до пяти 
лет.  
 
 

Количество детей в возрасте до пяти лет, чей вес 
более чем на два значения ниже среднего 
значения нормы для данного возраста  
(умеренно и резко пониженный) Доля детей с пониженным 

весом 
в возрасте до пяти лет  

= 
Общее количество детей в возрасте до 5 лет, вес 
которых был измерен  
 

*100

 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Недостаточное питание детей, измеряемое как доля детей с пониженным весом, 
является важным компонентом ЦРТ, поскольку оно связано с такими факторами, 
как бедность, низкий уровень образования и малодоступность услуг в сфере 
здравоохранения. Недостаточное питание детей, даже если оно умеренное, 
повышает вероятность смерти, мешает развитию их познавательных способностей 
и скажется в будущем на состоянии их здоровья. Достаточное и качественное 
питание является основополагающим условием для успешного развития, хорошего 
состояния здоровья и выживания нынешнего и будущих поколений. Здоровое 
питание особенно важно для беременных женщин и кормящих грудью матерей, 
поскольку при его наличии дети развиваются здоровыми, как в физическом, так и в 
умственном отношении.  
 
Доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет является международно 
признанным медицинским показателем для мониторинга состояния питания и 
здоровья населения. В плане контроля к вопросу о недостаточном питании детей 
подходят более внимательно, чем к вопросу о недостаточном питании взрослых. 
 
Численное значение данного показателя показывает долю детей в возрасте до пяти 
лет с пониженным весом в соответствии с международными нормами. В 
сопоставимом контингенте населения около 2,3% детей имеет пониженный вес. В 
развивающихся странах около четверти (24%) детей до пяти лет имеет 
пониженный вес в соответствии с нормами роста детей ВОЗ.  
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СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
На страновом уровне такие данные, как правило, могут быть получены из 
национальных обследований домохозяйств, в том числе из демографических и 
медико-санитарных обследований (ДМСО), обследований по многим показателям с 
применением гнездовой выборки (MICS) и национальных обследований по 
рациону питания. Следует отметить, что при изучении показателя в динамике 
(сопоставления через некоторый промежуток времени) или при международных 
сопоставлениях, расчетные значения показателя должны основываться на одном 
международно сопоставимом контингенте населения.  
 
ДМСО и MICS проводятся в среднем каждые три-пять лет. В некоторых странах 
национальные обследования по рациону питания проводятся ежегодно.  
 
 
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
Показатели недостаточного рациона питания, как правило, демонстрируют 
различия между городским и сельским населением и между разными социально-
экономическими группами. В некоторых странах рацион питания детей может 
различаться в зависимости от географического района проживания, а также по 
социально-экономическим или этническим группам. Гендерные различия по этому 
показателю могут быть также более ярко выраженными в отдельных социальных и 
этнических группах.  
 
Расчетные данные по недостаточному питанию детей, заносимые в таблицы с 
исходной информацией, могут быть получены в ходе большинства ДМСО и 
обследований MICS, а также в ходе некоторых национальных обследований 
рациона питания.  
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Определенные аспекты природы данного показателя могут ограничивать 
проведение международных сопоставлений или точность данных: 
 

• Показатель пониженного веса отражает соотношение массы тела и 
хронологического возраста ребенка, причем в нем учитываются как рост 
ребенка (рост/возраст), так и его вес по отношению к росту. 
Сложносоставной характер этого показателя вызывает определенные 
затруднения в его понимании. Так, например, в показателе «вес/возраст» 
выпадают из поля зрения различия между низкорослыми детьми 
нормального телосложения и высокорослыми, но астенического 
телосложения.  
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• Точность показателей состояния питания зависит от надлежащих замеров 
возраста, роста и веса детей. Например, в расчеты включаются только те 
дети, по которым имеются сведения о месяце и годе рождения и правильные 
данные об их росте и весе.  

 
• В апреле 2006 года ВОЗ были приняты Нормы ВОЗ для роста детей, 

которые заменили широко применяемый сопоставимый контингент 
Национального центра по статистике здравоохранения (НЦСЗ)/ВОЗ. В ходе 
исследований были выявлены важные различия между этими двумя 
сопоставимыми контингентами населения, особенно в младенческом 
возрасте. В связи с этим для возможности проведения исторических 
сравнений, вероятно, что в течение некоторого времени необходимо будет 
анализировать антропометричекие показатели с применением как 
НЦСЗ/ВОЗ, так и новых стандартов ВОЗ для роста детей. 

 
Несмотря на то, что такой показатель как доля детей с пониженным весом является 
полезным показателем для оценки общего состояния питания населения, 
показатели по низкорослости и дистрофии также помогают отслеживать тенденции 
в области недостаточного питания детей. 
 
Показатели по низкорослости, также известной как задержка роста, используются в 
качестве критерия накопленного со временем ущербного физического развития, 
связанного с долгосрочными факторами, включая хроническую нехватку белка в 
ежедневном рационе питания. Данный показатель определяется как доля детей в 
возрасте до пяти лет, чей рост на два значения меньше среднего для 
соответствующего возраста показателя роста сопоставимого контингента.  
 
Показатель дистрофии, также известный как низкий по отношению к росту вес, в 
большинстве случаев свидетельствуют о том, что в недавнем прошлом ребенок 
весьма активно терял вес, что часто связано с острым голоданием или тяжелой 
болезнью. Данный показатель определяется как доля детей в возрасте до пяти лет, 
чей вес на два значения меньше среднего для соответствующего возраста 
показателя отношения веса к росту сопоставимого контингента.  
 
По возможности, анализировать и демонстрировать следует все три показателя 
(пониженный вес, низкорослость и дистрофия),  поскольку они характеризуют и 
отражают различные аспекты недостаточного рациона питания детей. 
 
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
В большинстве стран данные, полученные по результатам национальных 
обследований домохозяйств, как правило, не демонстрируют значительных 
различий между мальчиками и девочками в доле детей с пониженным весом. 
Однако эти тенденции следует и впредь держать в поле зрения, особенно на 
субнациональном уровне и внутри подгрупп населения.  
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ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Для проведения международных сопоставлений и глобального или регионального 
мониторинга Международный детский фонд (ЮНИСЕФ) готовит подборки 
данных, основанные на данных национальных обследований. 
 
Каждый год ЮНИСЕФ рассматривает и составляет результаты обследований, 
представляемые отдельными странами, а также обновляет свою глобальную базу 
данных по показателям питания детей. С 2009 года ЮНИСЕФ будет переводить 
свою глобальную базу данных по недостаточному питанию детей с данных, 
основанных на сопоставимых контингентах населения Национального центра по 
статистике здравоохранения (НЦСЗ)/ВОЗ, на данные, основывающиеся на новые 
нормы ВОЗ для роста детей путем повторного анализа имеющихся результатов 
обследований домохозяйств.  
 
Данные могу быть получены из разных источников, обычно такими источниками 
являются обследования, проведенные в разные годы, которые регистрируются и 
публикуются по отдельности. В редких случаях, когда репрезентативные в 
общегосударственном масштабе данные за один и тот же год поступают из разных 
источников, в глобальную базу данных включаются все источники. Но для 
публикации выбирается только один источник, а его выбор основывается на 
тщательном анализе качества данных. 
 
Региональные и глобальные расчетные данные основываются на 
средневзвешенных показателях по общему количеству детей в возрасте до 5 лет. 
Эти расчетные показатели представляются только в случае, если имеющиеся 
данные охватывают не менее 50% общего количества детей в возрасте до 5 лет в 
региональных или глобальных группировках.  
 
Последние имеющиеся показатели по доле детей с пониженным весом ежегодно 
публикуются ЮНИСЕФ в декабре в публикации «Состояние детей в мире» (The 
State of the World’s Children) и в сети Интернет. ВОЗ также размещает данные в 
своей онлайновой базе данных: База данных ВОЗ по росту и питанию детей. 
Однако в связи с небольшими различиями в расчетах, в данных ЮНИСЕФ и ВОЗ 
могут иметь место некоторые расхождения.  
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Показатель 1.9: Доля населения, калорийность питания  
которого ниже минимально допустимого уровня  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
Задача 1.C: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
страдающего от голода  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 
Определение 
Доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого 
уровня, называемая долей недоедающих людей, представляет собой процент 
населения, страдающего от голода или недоедания.   
 
 
Понятия 
Недоедание – это состояние людей, калорийность питания у которых постоянно 
ниже минимально допустимого уровня для поддержания приемлемых 
минимальных размеров тела, поддержания здоровья и занятия легкой физической 
активностью.  
 
В ходе оценки доли недоедающих людей измеряется недоедание, исходя из 
следующих трех параметров: 
  

• Среднее за три года количество продовольствия, имеющегося для 
потребления человеком, в расчете на человека в день;  

• Уровень неравномерности доступности продуктов питания;  
• Минимальный уровень калорийности питания среднего человека, 

выражаемый в килокалориях в день. 
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Продовольствие, имеющееся для потребления человеком, - это сумма 
отечественных и импортируемых продуктов питания за вычетом экспортируемых 
продуктов питания, продуктов питания, изымаемых из запасов для 
непродовольственного применения, и продовольственных потерь. Полученное 
значение затем конвертируется в единицы энергии в рационе, выражаемые в 
килокалориях, и делится на общую численность населения и количество дней в 
году, в результате получается среднее потребление энергии в рационе в расчете на 
человека в день. Для выравнивания годичных колебаний, рассчитывается среднее 
за три года значение. 
 
Уровень неравномерности доступности продуктов питания измеряется двумя 
коэффициентами. Первый коэффициент – колебание потребления энергии в 
рационе, вызванное разным уровнем доходов, получаемое на основании данных по 
потреблению продуктов питания и уровню доходов, собираемых в ходе 
обследований домохозяйств. Второй коэффициент – колебание потребления 
энергии в рационе, вызванное биологическими факторами, его значения 
получаются из данных антропометрических обследований по достигнутому росту с 
учетом пола и возраста, норм потребности в энергии и данных по половозрастному 
составу населения страны. На неравномерность доступности продуктов питания, 
вызванную разным уровнем доходов, могут оказывать влияние изменения 
экономических, социально-политических и экологических факторов, таких как 
физическое наличие продуктов питания и цены на них. Неравномерность 
доступности продуктов питания, вызванная биологическими факторами, отражает 
половозрастной состав общего населения, и на нее влияет старение населения.  
 
Минимальный уровень калорийности питания, или точка отсечения, получается на 
основании норм потребности в энергии, установленных Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной организаций 
здравоохранения и Университетом ООН (ФАО/ВОЗ/УООН) для разных 
половозрастных групп населения, ведущих малоподвижный образ жизни и 
имеющих минимально приемлемый вес тела для своего роста. Поскольку 
потребность в энергии у крупного взрослого человека практически в два раза 
больше потребности трехлетнего ребенка, минимальная потребность в энергии на 
человека в каждой стране должна учитывать половозрастной состав населения и 
разные размеры тела. Минимально приемлемый уровень калорийности питания для 
оценки недоедания в стране рассчитывается как среднее значение энергии на 
человека в день, в зависимости от потребности разных половозрастных групп 
населения в калориях и доли населения, представленного в каждой возрастной 
группой в определенный год. 
 
Методика расчетов 
Поскольку точно определить потребление энергии отдельными лицами 
невозможно, оценочное значение доли лиц, потребляющих недостаточное 
количество энергии, определяется через распределение вероятностей следующим 
образом: 
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где: 
P(U) – доля недоедающих людей в общей численности населения; 
(x) – потребление калорий; 
rL – точка отсечения, отражающая минимально приемлемый уровень калорийности 
питания; 
f(x) – плотность распределения вероятностей калорийности питания;  
Fx – интегральная функция распределения.  
 

 
 
На данном графике показано предположение, что потребление калорий 
соответствует логарифмически нормальной функции. Кривая показывает долю 
населения, соответствующего различным уровням потребления калорий в день (x), 
показанным горизонтальной линией. Область ниже кривой до минимально 
приемлемого уровня потребления калорий (rL) представляет долю населения, 
калорийность питания  которого ниже минимально допустимого уровня или долю 
недоедающего населения (pU). 
 
ОБОСНОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 
 
Данным показателем измеряется важный аспект необеспеченности населения 
продовольствием. Устойчивое развитие требует осуществления согласованных 
усилий по сокращению бедности, в том числе нахождения решений по проблемам 
голода и недостаточного питания. Снижение остроты проблемы голода является 
необходимым предварительным условием устойчивого сокращения бедности, ибо 
недоедание, помимо прочего, значительно влияет на производительность труда, 
состояние здоровья, способности к обучению и, соответственно, возможности 
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заработка. Для всестороннего понимания изменений продовольственного 
положения и ситуации с питанием в стране необходимо использовать как 
показатель по недоеданию, так и показатель по недостаточному питанию детей 
(Показатель 1.8). 
 
Данный показатель может принимать значения от 0 (недоедающее население 
отсутствует) до 100 (все население страны недоедает). Более высокое значение 
данного показателя означает, что в данной стране большее количество людей 
страдает от недоедания (пищевой депривации). Наиболее распространенными 
считаются следующие категории недоедания: 

• Менее 5%—Незначительный уровень недоедания.  
• От 5% до 9%—Низкий уровень недоедания. 
• От 10% до 19%—Умеренный уровень недоедания. 
• От 20% до 34%—Высокий уровень недоедания. 
• 35% и выше—Очень высокий уровень недоедания. 
 

Правительства и международные организации руководствуются информацией об 
изменении данного показателя при разработке политики и реализации мер, 
направленных на: улучшение ситуации с наличием продовольствия и его 
доступности для населения, снижение негативного влияния растущего неравенства 
доходов на доступность продовольствия и преодоление тенденций в области 
потребностей в продовольствии, вызванных влиянием демографической политики. 
 
СБОР ДАННЫХ И ИХ ИСТОЧНИКИ 
 
Обычно данные готовятся национальными статистическими органами, 
министерствами сельского хозяйства и другими государственными органами, 
которые готовят национальные продовольственные балансы или занимаются 
вопросами национальной продовольственной безопасности. Данные по 
производству и торговле продуктами питания обычно имеются на ежегодной 
основе. Данные по производству продуктов питания составляются в соответствии с 
сельскохозяйственным календарем, в то время как данные по торговле 
составляются в соответствии с календарем хозяйственной деятельности. 
Оценочные данные по недоеданию готовятся за трехлетний период для учета 
различий между этими календарями.  
 
Данные для расчета данного показателя могут быть получены из следующих 
источников: 
 

• Данные по производству продуктов питания составляются министерствами 
сельского хозяйства, министерствами индустрии и т.д. на ежегодной основе; 

• Данные по торговле продуктами питания составляются министерствами 
торговли, индустрии и таможенными органами на ежегодной основе; 

• Продовольственные балансы государственного и частного сектора, в 
которых оценивается наличие продовольствия для потребления человеком; 
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• Значение среднего потребления калорий на человека в день (личное 
потребление) по уровню доходов или расходов (децили подушевого дохода 
или совокупных расходов) получаются в рамках национальных обследований 
домохозяйств, в ходе которых собираются сведения о потреблении продуктов 
питания. Такие обследования проводятся не так часто национальными 
статистическими органами для оценки неравномерности доступности 
продуктов питания, обусловленной уровнем доходов; 

• Данные о среднем росте человека с учетом половозрастной характеристики,  
получаются в ходе национальных антропометрических обследования для 
выяснения неравномерности доступности продуктов питания, 
обусловленной биологическими факторами. Результаты таких обследований 
могут быть получены на нерегулярной основе от национальных  
статистических органов или министерств здравоохранения;  

• Данные о численности населения и его половозрастном составе получаются 
по результатам национальной переписи населения, проводимой 
национальным статистическим органом.  

 
Точность оценочных данных по потреблению калорий отличается в разных 
странах.  Оценка точности проводится посредством проведения проверки 
достоверности на основе полного изучения всей имеющей отношение информации 
(Понятия, определения и методы). 
 
В последние три десятилетия страновые данные по изменениям в колебаниях 
распределения потребления калорий вследствие разного уровня доходов населения 
были ограниченными. Это связано с тем, что данные, собираемые в ходе 
национальных обследований домохозяйств, необходимо сначала конвертировать в 
потребление калорий. Кроме того, данные по долговременным трендам 
достигаемого роста по половозрастным группам недостаточны, поскольку в 
странах не проводятся регулярные антропометрические обследования всего 
населения.  
 
Сведения по половозрастному составу населения регулярно обновляются. 
Изменения половозрастного состава населения влияют как на минимальный 
уровень калорийности питания, так и на колебания распределения потребления 
калорий. В связи с этим такие изменения необходимо учитывать.  
 
ВОПРОСЫ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
 
При оценке необеспеченности продовольствием важно учитывать географические 
районы, которые могут оказаться в этом отношении особо уязвимыми (например, 
районы с высокой вероятностью резких колебаний в плане производства или 
поставок продовольствия либо районы, подверженные влиянию стихийных 
бедствий), а также группы населения, имеющие (в силу своей структурной или 
экономической уязвимости) нестабильный или спорадический доступ к 
продовольствию, например, отдельные этнические или социальные группы. Кроме 
того, в отдельных социальных и этнических группах могут более 
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четко проявляться различия по половому признаку.   
 
Для получения дезагрегированных оценочных данных сведения о потреблении 
продуктов питания, собираемые в ходе национальных обследований домохозяйств, 
используются для оценки доли недоедающих людей в различных группах на 
субнациональном уровне (определяемых географически или по характеристикам 
домохозяйств или их членов).   
 
КОММЕНТАРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
В методологии оценки доли недоедающих людей основная проблема связана с 
применением норм потребностей в энергии и потребления энергии людьми. Даже 
после учета факторов, оказывающих наибольшее влияние на потребности в 
энергии и ее потребление, такие как возраст, пол, масса тела и физическая 
активность, там не менее у разных людей существует разная потребность в 
калориях. Поскольку определить потребление энергии отдельными лицами 
невозможно, оценочное значение доли лиц, потребляющих недостаточное 
количество энергии, определяется через распределение вероятностей, что означает, 
что результаты не всегда имеют стопроцентную точность.  
 
Во многих странах надежность исходных данных и значения неравномерности 
являются неточными. Относительно небольшое колебание лишь одного из этих 
параметров может привести к значительной разнице в оцениваемом уровне голода 
в стране. Кроме того, оценочные показатели, основанные на общенациональных 
данных по производству и торговле продуктами питания, нельзя использовать для 
того, чтобы выявить наблюдается ли распространенность голода в определенных 
географических регионах и/или социально-экономических группах.  
 
Данный показатель основывается на количестве продовольствия, имеющегося в 
наличии и доступного для потребления человеком, но он не учитывает  качество 
такого продовольствия. Уровень пищевой депривации может снизиться, потому 
что люди достигли минимального уровня потребности в калориях, но при этом 
люди все еще могут сталкиваться с дефицитом, вызванным недостаточным 
количеством витаминов и минералов, а также дефицитом белка и важных 
аминокислот, которые необходимы для нормального роста тела и поддержания его 
деятельности.  
 
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Члены домохозяйств могут иметь неодинаковый доступ к продуктам питания в 
зависимости от пола. Кроме того, на характер питания женщин могут влиять 
особенности культуры в распределении и относящиеся к питанию запреты. 
Повышенная потребность женщин в железе в период беременности или кормления 
грудью может вызывать железодефицитную анемию, влияющую на исход 
беременности и способную повысить восприимчивость женщин к заболеваниям. В 
связи с этим, в тех случаях, когда имеются данные обследования домохозяйств с 
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разбивкой по признаку пола, всегда следует пытаться проводить соответствующий 
гендерный анализ, включая анализ наличия железа в рационе.  
 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Ответственным агентством за составление и мониторинг данного показателя на 
глобальном уровне, а также за периодическую подготовку агрегированных по 
регионам данные, является ФАО. 
 
Значение среднего количество продовольствия, имеющегося для потребления 
человеком, берется в национальных «продовольственных балансах», ежегодно 
составляемых ФАО. Затем ФАО делит энергетический эквивалент имеющегося 
продовольствия на общую численность населения для расчета среднего количества 
потребляемых калорий в день. Данные обследований домохозяйств используются 
для расчета коэффициента вариаций для учета степени неравномерности доступа к 
продовольствию. Минимальный уровень калорийности питания получается исходя 
из норм калорийности ФАО/ВОЗ/УООН для разных половозрастных групп 
населения.  
 
Некоторые страны проводили оценку доли недоедающих людей на национальном и 
субнациональном уровне, придерживаясь методологии ФАО, но используя разные 
источники данных по количеству имеющегося продовольствия. Данные по 
личному потреблению продовольствия собираются в ходе обследований 
домохозяйств, такие данные  необязательно совпадают с международными 
оценками, рассчитанными исходя из национальных продовольственных балансов.  
 
Национальная оценка основывается на количестве продовольствия, потребленного 
домохозяйствами, в то время как международная  оценка включает не только 
потребление в домохозяйствах, но также потребление продовольствия в системе 
общественного питания, за исключением продовольствия, потребленного 
туристами и другими неместными группами населения (например, беженцами). 
Общественное питание имеет место в таких учреждениях как тюрьмы, больницы, 
казармы и службы общественного питания (например, Красный Крест). 
 
Оценочные данные для мониторинга на региональном и субрегиональном уровне 
агрегируются путем суммирования количества недоедающего населения в каждой 
стране в пределах региона или субрегиона и деления полученного числа на общую 
численность населения в этом регионе или субрегионе. 
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