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Индикаторы ЦУР о детской бедности в Беларуси

Доля детского населения страны, живущего за 
национальной чертой бедности 

Источник: Данные Белстата

ЦУР 1.1.1 Доля населения (дети 0-17 лет), 
проживающего в домашних хозяйствах с уровнем 

среднедушевых располагаемых ресурсов в день ниже 
$5,5 (%)

ЦУР 1.2.1 Доля детей, живущих за национальной 
чертой бедности (%)



Образовательные навыки детей, особенно девочек, 
проживающих в условиях бедности значимо ниже средних

МИКС 2019, дети 7-14 лет

Навыки чтения Навыки счета

Беднейшний 
квантиль, мальчики

ДевочкиМальчики Беднейшний квантиль, 
девочки



Исследование Детского благополучия – достижение ЦУР и детский бюджет

2019 – первая оценка детского бюджета 
совместно с Минфином

2018 - Cеминар «Ориентация на будущие поколения: роль 
инструментов государственных финансов»

https://www.unicef.by/press-centr/191.html


Семья с детьми в трудной жизненной ситуации:
Ведение случая - Протокол первичной оценки семьи

Индикаторы: Монетарная
бедность

Число детей, 

испытвающих
депривации

1 2 2

Жилищные
условия

3 ребенка

Наличие
компьютера

2

Доля испытвающих
депривиции 1/3 2/3 2/3 2/3

Разнообразие
питания

33% 67% 67% 67%

Депривация

Нет депривации
Источник: ЮНИСЕФ



Многомерная бедность: Пример деприваций 

Индикаторы: Монетарная
бедность

Число детей, 

испытвающих
депривации

1 2 2

Жилищные
условия

3 ребенка

Наличие
компьютера

2

Доля испытвающих
депривиции 1/3 2/3 2/3 2/3

Разнообразие
питания

33% 67% 67% 67%

Депривация

Нет депривации
Источник: Инноченти



Измерение Многомерной детской бедности – индикаторы деприваций

Индикаторы многомерной бедности:
1. Недостаточный уровень дохода (малообеспеченность)
2. Субъективная оценка финансового благополучия
3. Депривация в отношении инфраструктуры (доступ к коммунальным услугам: 

водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация)
4. Наличие компьютера (есть/нет)
5. Депривация в отношении разнообразия питания (оценка доли расходов на две 

основные группы питания: мясо и рыба, фрукты и овощи. Если доли, потраченные на 
эти две группы, ниже доли 25-го процентиля, то это определяется как недостаток 
пищи)

6. Депривация в отношении жилой площади (порог депривации установлен в размере 
10 квадратных метров на человека – официальная социальная норма для жителей 
Минска

Источник: CEQ4C, Обследование домашних хозяйств, данные 2016



Структура

распределения 

деприваций

Источник: Инноченти



10 |  M&E and CRM at UNICEF

Количество, средний уровень и глубина деприваций у детей

Источник: CEQ4C research, UNICEF Belarus, 2020



11 |  M&E and CRM at UNICEF

Многомерная бедность и монетарная бедность

Источник: CEQ4C research, UNICEF Belarus, 2020



12 |  M&E and CRM at UNICEF

Депривации в разбивке по возрасту

Источник: CEQ4C research, UNICEF Belarus, 2020



13 |

Источник: CEQ4C research, UNICEF Belarus, 2020



Моделирование мер социальной защиты: инструмент 

сокращения детской бедности наполовину к 2030 году

?

Источник: CEQ4C research, UNICEF Belarus, 2020



ЦУР 1.3.1.2 Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, в 
общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

Source: Белстат, платформа ЦУР, Инфографика ЮНИСЕФ



Измерения многомерной детской бедности дают больше информации для 
совершенствования программ соцзащиты и роста благосостояния детей

Источник: Инфографика ЮНИСЕФ



Все больше стран измеряют монетарную и 
многомерную детскую бедность

#EndChildPoverty

Source: UNICEF. (2015). Global Mapping on Child Poverty and Social Protection
http://cpspmapping.org/?299526928
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Выводы и дальнейшие шаги

Вывод

Измерение и мониторинг многомерной детской бедности необходимо для 
реализации основного принципа Повестки 2030 – помочь наиболее 
уязвимым в первую очередь!

Дальнейшие шаги

Валидация и обновление измерений (ОДХ и МИКС) совместно со 
специалистами органов госуправления социальной сферы, проведение фокус 
групп

Разработка официальной методологии показателя ЦУР по многомерной 
детской бедности и использования индикатора как механизма 
таргетирования и совершенствования пособий для детей, включая ГАСП

Пересмотр методологии индикатора ЦУР 1.3.1.2 по охвату детей 
государственными пособиями
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