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I. АННОТАЦИЯ 

Название Важность разбивки данных при исследовании бедности и неравенства 
Имя автора Фанни КОВЕСДИ, Софи ШАРЛИН-ПЕТТЕ 
Организация Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и развитию 

человечества (OPHI), ОКСФОРДСКИЙ УНИВЕСИТЕТ 
Электронный адрес Fanni.kovesdi@qeh.ox.ac.uk; Sophie.scharlin-pettee@qeh.ox.ac.uk  
Сессия Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года: ЦУР 1 и 10; Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года — не ограничиваясь средними рамками 

В этой презентации будут рассмотрены преимущества разбивки данных о бедности, а также 
анализа гендерных вопросов и тенденций в борьбе с неравенством и бедностью с применением 
глобального индекса многомерной бедности (ИМБ). Также будет представлен новый, 
экспериментальный показатель умеренной бедности, разработанный для достижения более 
амбициозных целей, намеченных в рамках ЦУР. В контексте усилий, прилагаемых странами для 
восстановления после пандемии COVID-19 и осуществления целей Повестки дня на период до 
2030 года, жизненно важно, чтобы инструменты, разработанные для измерения степени 
достижения ЦУР, позволяли выявлять измерения, в которых проявляется уязвимость и 
неравенство, а также находить четкие решения для сокращения бедности. В презентации 
рассматриваются доказательства, представленные в последнем выпуске глобального ИМБ, 
которые позволяют выявить трудности, с которыми сталкиваются уязвимые или малоимущие 
категории населения, такие как дети, женщины и девочки, и этнические меньшинства. В 
соответствии с принципом «никто не должен быть забыт», глобальный ИМБ разбит по 
подгруппам населения, позволяя выявить различные виды неравенства между бедными, а также 
бедными и небедными домохозяйствами, тем самым предоставляя ценную информацию лицам, 
принимающим решения во всем мире. Чтобы подчеркнуть различия между домохозяйствами, 
которые обусловлены гендерными факторами, новый выпуск представляет предположительную 
долю неимущих, взятых по определению ИМБ, которые живут в домохозяйствах, в которых нет 
необразованных женщин или девочек. В Европе и Центральной Азии эта доля составляет 
предположительно 13%. Данные о бедности также разбиты по гендерной принадлежности главы 
домохозяйства, а также — в целях решения проблемы отсутствующей разбивки по ключевым 
переменным — по этнической, расовой и кастовой принадлежности членов домохозяйств в 
избранных странах, выявляя тем самым измерения, в которых существует разительное 
неравенство. Хотя для достижения целей, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года, 
требуются огромные усилия, важно отметить успехи, достигнутые многими странами до 
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наступления пандемии. Гармонизированные тенденции, выявленные в ИМБ, предоставляют 
информацию о сокращении бедности и о том, принесли ли эти успехи какую-либо пользу самым 
бедным слоям населения. В целом ИМБ предоставляет полезные инструменты для 
отслеживания прогресса по ЦУР в виде анализа тенденций, разбивки на подгруппы и гендерного 
анализа. Все эти инструменты подчеркивают важность детализированных данных для 
информированных программных мер по сокращению бедности и неравенства и выявления 
последствий пандемии. 
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