
Многомерная 

бедность



Мотивация

“Мы почти не замечаем 

когда показатели на 

которых основано действие 

плохо сформулированы или 

когда их сложно понять”



Почему проявляется такой интерес?

Обзор “Оценка качества жизни требует наличия множества индикаторов, 

существует большой спрос на выработку единого сводного 

показателя.”  Стиглиц Сен Фитусси Отчет комиссии

Этика “Человеческие жизни ломаются и умаляются различными 

способами.” Амартия Сен

Эффективность “Ускорение достижения одной цели часто ускоряет 

прогресс в других;” для стратегического достижения ЦРТ нам 

необходимо видеть их вместе.   Дорожная карта реализации …

НаглядностьОтслеживание прогресса по разработке национального 

плана; МиО.

ОсуществимостьОбследования; непосредственная оценка лишений; 

расчеты



Почему показатели многомерной 

бедности?

• Бедность по уровню доходов не показывает 

лишения в плане получения услуг социальной 

сферы, здравоохранения или образования, и  

снижение его уровня не сокращает их. 

• Показатели многомерной бедности дополняют

показатели бедности по уровню доходов, как на 

глобальном, так и на национальном уровне. 



Источник: Уилан Лайте Мэтр 2004 г. «Общие сведения о несоответствии бедности по уровню доходов и 

лишений

Бедность по уровню доходов не 

выражает материальные лишения в 

Европе



Источник: Уилан Лайте Мэтр 2004 г. «Общие сведения 

о несоответствии бедности по уровню доходов и 

лишений

В Европе, в то время как 20% 
населения постоянно имеют 
низкие доходы, и 20% входят 

в категорию материально 
лишенных, ТОЛЬКО 10% 
населения одновременно 
имеют низкие доходы и 
лишены в материальном 

плане.

Данное наблюдение 
побудило в Европе к 

разработке показателя 
многомерной бедности ЕС 

до 2020 г. Доходы не говорят 
о всей правде - даже о 

материальных лишениях в 
промышленно развитых 

странах



Экономический рост не в состоянии 

снизить уровень МБ
Франсуа Бургиньон, Аньес Бенаси-Кьюри, Стефан Деркон, 

Антонио Эсташ, Ян Виллем Ганнинг, Рави Канбур, Стефан 

Класен, Саймон Максвелл, Жан-Филипп Плато, Амедео

Спадаро Класен, Саймон Максвел, Жан-Филип Плато, 

Амедео Спадаро

‘Соотношение между ВВП на 

душу населения и ЦРТ не 

связанные с доходами 

практически равна нулю…’



Экономический рост? Необходим но 

недостаточный. 

Индия: устойчивый экономический рост с 1980 года.

1998-9 NHFS-2: 47% children under 3 were undernourished

2005-6 NHFS-3: 46% were undernourished (wt-age)

“Growth, of  course, can be very helpful in achieving development, but 

this requires active public policies to ensure that the fruits of  economic 

growth are widely shared, and also requires – and this is very important 

– making good use of  the public revenue generated by fast economic 

growth for social services, especially for public healthcare and public 

education.”
Dreze and Sen ‘Putting Growth in its Place’ Outlook. November 2011



Экономический рост? 

Недостаточный. 

1998-9 Национальное исследование семейного здоровья 

(НИСЗ)-2: 47% детей в возрасте до 3 лет страдают от 

недоедания

2005-6 НИСЗ-3: 46% страдают от недоедания (вес-

возраст)



ОЦЕНКА 

МНОГОМЕРНОЙ 

БЕДНОСТИ
МЕТОД АЛКАЙРА ФОСТЕРА



Многомерная бедность- вызов:

• Правительство намерено установить 

официальный показатель многомерной 

бедности

• Искомое
– Должно быть понятным и чтобы можно было его легко описать

– Должно соответствовать практическим понятиям бедности

– Должно быть нацелено на бедные слои населения, отслеживать 

изменения и направлять политику. 

– Должно быть технически надежным

– Должно быть жизнеспособным в оперативном плане

– Должно быть легко воспроизводимым



Практические шаги

• Выбор
– Цель индекса (мониторинг, цель, пр.)

– Единица анализа (инд.домохоз.сообщ.)

– Измерения

– Конкретные переменные или показатели для каждого 
измерения

– Необходимо ли объединить переменные или измерения 
с другими или оставить их независимыми

– Пределы для каждой независимой переменной/ 
измерения

– Значение лишения по каждой переменной/измерению

– Метод идентификации

– Метод агрегирования
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Измерения, значения, индикаторы



© Mihika Chatterjee 2014 TEDx Wooster

Person Health Education Housing
Employme

nt

1 лицо

2 лицо

3 лицо

4 лицо



© Mihika Chatterjee 2014 TEDx Wooster

Person Health Education Housing
Employme

nt

1 лицо

2 лицо

3 лицо

4 лицо



© Mihika Chatterjee 2014 TEDx Wooster

Получение балла лишения для каждого 

лица

Натали, Камерун
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Кто является бедным?

Человек лишенный более чем 1/3 

взвешенных показателей считается бедным согласно Индексу 

многомерной бедности (ИМБ)

Натали, Камерун



Агрегация: Aкайр и Фостер
- Подходит для порядковых данных -

ИМБ является продуктом двух компонентов:

1) Частота ~ процент населения, 

проживающего в бедности или 

коэффициент численности H.

2) Интенсивность лишений людей ~  

средний процент измерений по которым 

малоимущие лишены A.

MPI = H× A



От показателя

к

инструменту



1. Интуитивный – понятный заголовок

2. Общий вид – можно разобраться

a. по региону, этнической принадлежности, село/город, 

пр.

b. по индикаторам,  чтобы показать состав

c. по‘интенсивности’, чтобы показать неравенство среди 

бедных

3. Повышает ценность: 

a. сосредоточен на людей со множеством лишений

b. показывает одновременные лишения людей. 

4. Стимулирует к достижению наибеднейших среди 

малоимущих

5. Гибкий вы сами выбираете индикаторы/пределы/значения

6. Надежный в отношении широкого круга значений и пределов

7. С высокими академическими требованиями –

аксиоматический и эмпирический

Интерес политики – Почему?



От показателя к инструменту

Показатель бедности 
по уровню доходов, 
дает представление 
о тех, у кого низкий 
уровень доходов.



От показателя к инструменту

ИМБ сообщает нам о 
тех, кто входит в 
категорию бедных с 
точки зрения 
многомерной 
бедности.



От показателя к инструменту 
управления

ИМБ говорит нам кто 
бедный.

. 

А также в какой 
степени они бедны



Непал 2006

Непал 2011
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Частота – Процент бедных согласно ИМБ (H)

Что показывает ИМБ – на 

национальном уровне

Как уровень ИМБ снизился в Непале 

в течении 2006-11 года



Расщепление по регионам

(или социальной группе) – показывает

неравенство
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Как снизился 

уровень ИМБ?

Мониторинг 

каждого 

индикатора



Индикатор изменяется по регионам (Непал)
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ИМБ: Высокое разрешение

ИМБ можно классифицировать по разному:

1. По количеству – чтобы показать численность
бедных

2. По измерению – чтобы показать в какой 
степени они бедны

3. По интенсивности – чтобы показать у кого 
наибольшая интенсивность

4. По подгруппам – чтобы показать как группы 
варьируются (по количеству, интенсивности 
и составу)

На самом деле, ИМБ плюс ряд последовательных 
подиндексов помогают расшифровать анализ 
AF и предлагают эффективный анализ.



Некоторые примеры применения ИМБ 

в области политики:• Отслеживание бедности с течением времени 

(официальная статистика)

• Сравните уровня бедности по региону, этнической 

принадлежности, город/село

• Мониторинг изменения индикатора (показатель 

управления)

• Координирование различных игроков в области 

политики

• Ориентирование на обособленные регионы, 

группы или домохозяйства

• Оценка воздействия политики



Какую политику необходимо проводить?

Социальная 

политика:

• Здравоохранение

• Образование

• Жилищный фонд



Применение ИМБ на 

национальном уровне



ИМБ на практике

Официальные ИМБ на национальном 

уровне

Колумбия

Мексика

Бутан

Филиппины

Другие страны: Китай, Тунис, Индонезия, Чили, Коста-

Рика, Вьетнам, Восточная часть Карибского бассейна, 

Гондурас, Пакистан, Ангола



Индекс многомерной бедности в 

Колумбии

Образование Здоровье детей и 

подростков
Труд Здравоохранение

Коммунальные 

услуги и жилищные 

условия



Колумбия 2011, 2013 гг.: 

ИМБ-Колумбия

Условия 

образования
Дети и 

молодежь
Работа

Здраво

охране

ние

Жилищные и 
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Нет 

детского 

труда
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застойной 

безработи

цы

Охват

Доступ к 

медицинским 

услугам с 

учетом 

необходимост

и

Iулучшенное 

водоснабжен

ие

Устройство 

полов

Перенаселе
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0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.05

0.1 0.1

0.04

Используется 

для 

распределения 

ресурсов в 

рамках 

национального 

плана развития



Национальный план развития 
на 2010-2014 гг.: нацелен на 

сокращение бедности с 
использованием полной 

картины

(ИМБ и доходы)



Pobreza
Línea Base

PND 2008

Dato 

2011

Dato 

2012
Análisis Goal

ИМБ (Многомерная бедность) 34.7% 29.4% 27.0% 22.5%

 Успехи в образовании (≥15 лет)

 Образованность (≥15 лет)

58.8% 54.6% 53.1% 52.8%

14.2% 12.0% 12.1% 12.0%
 Посещение школы(6-16)

 Отсутствие отставания в учебе

(7-17)

 Доступ к услугам по уходу за 

ребенком (0-5)

 Дети не работают (12-17)

5.4% 4.8% 4.1% 3.5%

33.4% 34.1% 33.3% 33.1%

12.1% 10.8% 9.4% 10.6%

5.5% 4.5% 3.7%
2.9%

 Застойная безработица

 Официальная занятость

9.6% 9.1% 10.0% 9.3%

80.6% 80.4% 80.0% 74.7%

 Медицинское страхование

 Доступ к медицинским услугам

24.2% 19.0% 17.9% 0.5%

8.9% 8.2% 6.6% 2.4%

 Доступ к источнику воды

 Соответствующая система 

канализации

 Соответствующие полы

 Соответствующие наружные 

стены

 Отсутствие критической 

переполненности

12.9% 12.0% 12.3% 10.9%

14.1% 14.5% 12.1% 11.3%

7.5% 6.3% 5.9% 5.6%

3.1% 3.2% 2.2% 2.1%

15.7% 14.2% 13.1%
8.4%

FUENTE: DANE

0%-10% avance 10%-25% avance >25% avance

A(1)

D(4)

B(2)

C(3)

E(5)

*** Существенное изменение в 2011-2012 гг.

***

***

***

***

***

***

***

***

Секторные цели
по реализации стратегии



Официальная комиссия 
высокого уровня

Мониторинг интегрирования снижения 
уровня бедности



38

Официальная комиссия 
высокого уровня

Мониторинг национальной стратегии по 
сокращению бедности с использованием 

официальных показателей бедности
▪ Руководители

– Председательство (Обязательное присутствие 

президента Колумбии)

– Департамент социального развития

– Национальный департамент планирования

– Постоянные члены

– Министерство здравоохранения

– Министерство труда

– Министерство жилищного строительства

– Министерство земледелия

– Министерство образования

– Министерство финансовPresidency (Mandatory presence



Географическая 

ориентированность
(Карты бедности

ИМБ на муниципальном уровне, 

Колумбия)



ИМБ муниципального уровня, Колумбия

Соотношение численности, городская-сельская 

местность, 2005

ИМБ на основе данных переписи от 2005 года



I P M

Считается, что семья “закончила” если:

Достаточное условие:

Не находится в 

условиях крайней 

нищеты

Не считается бедной 

по критериям 

многомерной 

бедности

и



С 2010 по 2012 год, 1,7 миллион человек
преодолели уровень бедности по 

доходам и 700 тысяч человек
преодолели крайнюю нищету

С другой стороны, 1.3 миллион человек 
больше не считались бедными по 

ИМБ



- 4 ключевых аспектов:

1. Отражает цели социальной политики

2. Координирует сектора государственной

политики

3. Контролирует государственную политику

4. Информирует о принятии решений:

1. Географическая нацеленность

2. Состав программы

3. Завершение CCTs



www.coneval.gob.mx

Многомерная бедность в Мексике
Методология и результаты

Впервые выпущен в декабре 2009 года



Использование многомерного подхода в 
целях продвижения политики

• Новый План национального развития был запущен в мае 
2013 года вместе с 14 индикаторами. 2 из них взяты из

методологии многомерной бедности

• В 2013 году Президент и Министр социального развития 
определили стратегии и цели по сокращению бедности для 

всех министерств

• Оппозиционные политические партии используют и 
полагаются на многомерных оценках бедности начиная с 

2009 года (а также средства массовой информации)

• Губернаторы штатов сейчас обеспокоены задачей 
сокращения бедности. Они постоянно спрашивают, каким 

образом они могут этого достичь.



Territorial

Каковы основные особенности 
новой методологии??

Социальные права

Лишения

Население
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Текущий уровень доходов на 
душу населения

Шесть социальных
прав:

• Образование

• Здравоохранение
• Социальная
защита

• Жилище

• Базовые услуги

• Питание

03 2 1456



Социальные права
Лишения

Определение бедности

ЧЭБ

С лишениями

Крайняя 
многомерная 

бедность

03

Умеренная многомерная

бедность

Уязвимое население в 
результате социальных 

лишений

Уязвимое 
население 

по 
доходам
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Минимальная 
черта 

благосостояния



МОТИВАЦИЯ

CONEVAL: с 2008 дo 2010 года показатели по пяти из шести

социальных лишений снизились, но по одному увеличился:

доступ к продовольственным продуктам. Показатель лишения

доступа к продовольственным продуктам увеличился на 4.2

миллиона. Социальные лишения  за 2008-2010 гг.

Rezago
educativo

Acceso a los
servicios de

salud

Acceso a la
seguridad social

Calidad y
espacios de la

vivienda

Acceso a los
servicios básicos

en la vivienda

Acceso a la
alimentación

21.9

40.8

65.0

17.7 19.2
21.720.6

31.8

60.7

15.2 16.5

24.9

Образование Здравоохра
нение

Социальная 
защита

Жилая 
площадь и 
материалы

Базовые 
жилищные 

услуги

Доступ к 
продукт

ам 
питания



ЦЕЛЕВОЕ НАСЕЛЕНИЕ – КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ

ГОЛОДА

Целевое население крестового похода:

7.4 миллион человек проживающих в 

условиях крайней нищеты и лишенных доступа к 
продуктам питания

Население в 
условиях 
крайней 
нищеты:

11.7 миллион 
человек

Население лишенное 
доступа к продуктам 

питания:

28 миллион 
человек

Цель 2013 г.: 400 стратегических муниципалитетов



Коллегиальная сеть 

многомерной бедности

(КСМБ)

И ДРУГИЕ СТОРОНЫ



Коллегиальная сеть многомерной бедности

Запущена в июне 2013 году в Оксфордском 
Университете вместе с : 

• Президентом Колумбии Сантосом

• Министрами из 16 стран

• Лекцией Профессора Амартия Сен

• http://www.ophi.org.uk/policy/policynetwork/

При поддержке Немецкого Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития (BMZ)

http://www.ophi.org.uk/policy/policynetwork/




Глобальная коллегиальная сеть многомерной 

бедности (КСМБ) состояла из 22 стран в 2013 году

Ангола, Бразилия, Бутан, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика,

Сальвадор, Эквадор, Доминиканская республика, Германия,

Гондурас, Индия, Ирак, Малайзия, Мексика, Марокко,

Мозамбик, Организация карибских государств, Пакистан,

Перу, Филиппины , Сейшельские острова, Южная Африка,

Тунис, Турция, Уругвай и Вьетнам
Supported by



КСМБ включает 32 cтран плюс 

международные организации в 2014 году

При поддержке Немецкого Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития (BMZ)



Таджикистан

Непал

Джибути

Недавние новые члены



Программа Сети

• Расширение Индекса многомерной 
бедности
• Национальные показатели (Колумбия, Мексика, 

Филиппины, Бутан, Чили, Вьетнам, Коста-Рика, страны 
Восточного Карибский бассейна)

• Эффективное и информированное мнение в 
обсуждениях после 2015 года
• Исследование КСМБ

• Текущая работа по переходу на ИМБ2015+

• Продвижение совместных исследований и 
разработок в области практических 
инструментов 



Индекс многомерной бедности после 

2015 года - ИМБ2015+

На параллельных мероприятиях ГА ООН 2013 

и 2014, КСМБ предложила ИМБ2015+ чтобы 

оказать содействие в ликвидации крайней 

бедности во всех ее формах.

http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-

measurement-in-the-post-2015-development-context

http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-measurement-in-the-post-2015-development-context
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“Развитие, в конечном счете, является достижением 
человеческой свободы и способности вести такую жизнь, 

которую люди имеют основание ценить.” 

~ Амартия Сен (Сомнительная слава, 2013, стр. 43)
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Для получения более подробной информации, 

посетите:

http://www.ophi.org.uk/

www.mppn.org

Следите за предстоящим изданием учебника: Измерение 

многомерной бедности и анализ. Алкайр, Фостер, Сет, Сантос и 

др. (Ожидаемая дата публикации – середина 2015 года)

http://www.ophi.org.uk/
http://www.mppn.org

