Об участии в рабочей сессии и семинаре
по измерению бедности
(Швейцария, Женева, 4-6 мая 2015г.)

Рабочая сессия по измерению бедности среди уязвимых групп населения
для стран Восточной Европы и Центральной Азии и семинар по измерению
бедности были организованы Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
В мероприятиях приняли участие представители Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Монголии, Норвегии, Польши, России,
Словении, Соединенного Королевства, Таджикистана, Турции, Узбекистана,
Украины, Чили и Швейцарии, а также эксперты международных организаций:
Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Статистического отдела ООН, Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН), Евростата, Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Агентства ЕС по основным правам, Межгосударственного статистического комитета СНГ1), Евразийской Экономической Комиссии. По приглашению ЕЭК ООН в рабочей сессии
и семинаре приняли участие эксперты из Оксфордского университета (Соединенное Королевство), Гейдельбергского университета (Германия), Технического университета в Дортмунде (Германия) и Центрального союза сельскохозяйственных кредитных кооперативов (Турция).
Программа мероприятий включала широкий круг вопросов:
- Цели устойчивого развития и измерение бедности;
- практика оценки бедности в регионе ЕЭК ООН;
- оценка монетарной бедности;
- опыт стран по измерению многомерной бедности, индекс многомерной
бедности;
- субъективная бедность;
- группы населения, подверженные риску оказаться в бедности;
- сопоставимость данных.
Проведение рабочей сессии и семинара по вопросам методов оценки
численности бедного населения, а также населения, находящегося на грани
бедности, имеет в настоящее время особую актуальность, поскольку ликвидация бедности во всех ее формах определена как одна из приоритетных целей в
области устойчивого развития на период после 2015 года.
__________
От Статкомитета СНГ в мероприятиях приняла участие заместитель начальника Управления
социально-демографической статистики В.М.Брысева.
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Оценка эффективности достижения этой цели требует проведения мониторинга на основе показателей, актуальных в национальном масштабе и сопоставимых на международном уровне.
Одной из основных задач проводимых мероприятий являлось изучение
опыта стран по оценке бедности, а также выработка согласованных методоло-

гических подходов к формированию системы показателей, характеризующих
уровень и масштабы распространения бедности.
От Статкомитета СНГ был представлен доклад на тему: «Проблемы сопоставимости данных при оценке бедности в странах Содружества Независимых Государств». Статкомитет СНГ предложил направления дальнейшей работы, в частности, по согласованию основных понятий и определений при
проведении обследований домашних хозяйств, таких как благосостояние, поступления без оплаты продуктов питания и непродовольственных товаров,
социальные трансферты в натуральной форме.
В ходе заседаний большое внимание было уделено вопросам многомерной бедности, которая помимо лишений в части доходов и потребления охватывает такие аспекты, как здоровье, образование, занятость, условия проживания, личная безопасность, расширение прав и возможностей и т.п.
В этой связи большой интерес вызвали презентации экспертов Всемирного банка, ЭКЛАК и Технического университета в Дортмунде, в которых
были представлены различные подходы к расчету индекса многомерной бедности.
Экспертами Всемирного банка и ПРООН была представлена презентация
новых методов оценки уязвимости перед бедностью для домашних хозяйств, в
которых уровень доходов превышает пороговые значения для определения
бедности. При этом помимо традиционных показателей, таких как доходы или
потребление, были рассмотрены и иные факторы: состояние здоровья, отсутствие работы, макроэкономическая нестабильность в регионе, сейсмические,
климатические, метеорологические риски, а также риски, связанные с природными ресурсами и т.п.
Ряд выступлений был посвящен проблемам выявления и изучения подгрупп населения, подверженного риску оказаться в бедности исходя из таких
признаков, как этническая и конфессиональная принадлежность, определенные возрастные границы (дети, пожилые люди), место проживания (малые
города, сельская местность).
Участники высоко оценили обмен опытом и передовой практикой среди
стран с разными подходами и вызовами в области измерения бедности и определили круг вопросов, которые требуют дальнейшей проработки и обсуждения:
- сопоставимость индексов многомерной бедности;
- измерение уязвимости к бедности;
- роль социальных трансфертов в оценках бедности;
- роль собственного производства;
- измерение благосостояния населения.
В ходе проведения заседаний было отмечено, что важнейшим фактором
преодоления бедности является положение на рынке труда. По результатам
состоявшихся обсуждений на рабочей сессии и семинаре Статкомитет СНГ
планирует расширить существующую систему показателей рынка труда, дополнив ее показателями, характеризующими бедность как результат экономи-

ческого неравенства трудоспособного населения на рынке труда (включая гендерные аспекты). Эти показатели рекомендованы МОТ в качестве основных
индикаторов достойного труда. Страны СНГ высказали заинтересованность в
дальнейшем развитии работ по данной теме.
В период проведения рабочей сессии и семинара по инициативе Статкомитета СНГ проведено рабочее совещание экспертов государств-участников
СНГ по вопросам применения индикаторов достойного труда, характеризующих бедность. Консультации с национальными экспертами стран СНГ о внедрении в статистическую практику государств Содружества индикаторов достойного труда будут способствовать расширению информационного обмена
между странами Содружества по данной тематике и проведению методологически согласованных сопоставлений стран СНГ с другими странами мира.
Доклады и презентации размещены на веб-сайте ЕЭК ООН:
- Рабочая сессия по измерению бедности среди уязвимых групп населения для стран Восточной Европы и Центральной Азии
http://www.unece.org/index.php?id=38133#/;
- Семинар по измерению бедности
http://www.unece.org/index.php?id=37879#/.

__________

