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  Резюме 

Что значит быть бедным? Сколько людей относится к категории бедных? 
Ответ на эти вопросы неоднозначен, поскольку помимо того, что 
бедность является сложным понятием, ее последствия весьма 
разнообразны. Однако в течение нескольких лет был достигнут 
консенсус, состоящий в том, чтобы определять является ли 
домохозяйства бедным путем установления гарантированного 
минимального дохода, необходимого для удовлетворения основных 
потребностей человека.  

К 2008 г. комиссия Стиглиц-Сен-Фитусси, созданная по инициативе 
Саркози, предложила расширить аналитические рамки для измерения 
бедности, заявив, что доход необходим, но недостаточен для обеспечения 
развития человека. Однако важно отметить, что комиссия вводит такие 
новые рамки с намерением внедрить дополнительную меру для 
измерения бедности по доходам, без намерения ее замены.  

В связи с этим примерно в 2010 г. Оксфордская инициатива в области 
бедности и человеческого развития Оксфордского университета внедрила 
Индекс многомерной бедности (ИМБ), основываясь на методологии, 
предложенной Алкире и Фостером (2007, 2011a). Одно из главных 
достоинств ИМБ состоит в том, что он позволяет каждой стране иметь 
собственные показатели и подходы к бедности. Поэтому некоторые 
страны приняли методологию и разработали комплекс индекса 
многомерной бедности.  

Колумбия была одной из первых стран, которые приняли эту 
методологию. На основании инициативы Национального департамента 
планирования (НДП) в конце 2011 г. был представлен ИМБ, 



основывающийся на пяти аспектах: условия для образования в 
домохозяйстве, условия жизни детей и молодежи, здоровье, занятость, 
доступ к государственным услугам и жилищные условия. Сейчас 
официально принятый ИМБ выступает в качестве меры бедности в 
дополнение к официальному измерению денежной бедности, которая до 
2011 г. рассчитывалась в рамках Миссии по объединению показателей 
занятости, бедности и неравенства (Misión para el empalme de la cifras de 
empleo, pobreza y desigualdad) (MESEP), а с 2012 г. расчеты были 
официально приняты Национальным административным департаментом 
статистики (DANE).  

В колумбийской версии ИМБ единицей анализа является «дом». В рамках 
него определяются депривации малообеспеченного населения по пяти 
аспектам: образование членов домохозяйства; условия жизни детей и 
молодежи; здоровье; занятость; а также доступ к коммунальным услугам 
и условия жизни. Кроме того, была установлена точка отсечения для 
определения того, является ли частный дом одной третьей от взвешенных 
переменных.  

Выбор переменных был привязан к обследованию уровня жизни (ECV) и 
его связи с социальной политикой Национального правительства. 
Последнее имеет огромное значение, если учитывать, что, зная 
потребности лиц, живущих в бедности, в рамках политики можно 
локализовать и отслеживать поставленные цели. С другой стороны была 
установлена точка отсечения на основе статистически значимых оценок и 
вариационного коэффициента, который не превышает 15%.  

Результаты свидетельствуют о том, что территориальной единицей 
(«департаментом») с наименьшими масштабами многомерной бедности 
является Богота (24,30%), при этом здесь же бедность наиболее глубокая 
(86,88%). Бедность сконцентрирована в «новых департаментах»: 
Амасонас, Гуавьяре, Ваупес, Вичада и Гуайния, где масштабы бедности 
превышают 75%.  

Наиболее распространены лишения в области образования, 
экономической зависимости и уровня формальной занятости, в связи с 
чем правительству необходимо принять значительные усилия для 
улучшения положения людей в указанных сферах. 

 


