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Резюме 
 
Согласно результатам Индекса многомерной бедности1 на основе обследований уровня 
жизни уровень бедности с 1997 г. в Колумбии значительно сократился на национальном 
уровне, в городской и сельской местности. Однако информация, обеспечиваемая 
обследованиями, не позволяет провести более дезагрегированную оценку бедности. В 
связи с этим необходимы альтернативные методы и источники данных для того, чтобы 
понять пространственное измерение бедности и выявить региональные различия.  
 
Для анализа этих вопросов были применены данные переписи населения 2005 г. и 
программное обеспечение  компании «ESRI» ArcGIS 10.1 Географические 
информационные системы (ГИС). Методы пространственного анализа помогают в 
выявлении пространственных характеристик бедности, пространственных отклонений и  
групп высокого и низкого уровня бедности на муниципальном, городском и сельском 
уровне. Наша методология включает построение карт бедности на основе ГИС, 

                                                 
1 В рамках индекса многомерной бедности, измеряемого DANE, определяются депривации бедного 
населения по пяти аспектам: образование членов домохозяйства; условия жизни детей и молодежи; 
здоровье; занятость; доступ к коммунальным услугам и жилищные условия. Данный индекс имеет 
иерархическую структуру, где каждый аспект имеет одинаковый вес (0,2). Статистической 
единицей для измерения уровня бедности является человек.  



исследовательский анализ пространственных данных, анализ тенденций и проверку 
глобальной и локальной автокорреляции (Индекс Морана  и Индекс Анселин Морана).  
 
Полученные данные свидетельствуют о том, много многомерная бедность демонстрирует 
положительную пространственную автокорреляцию, что означает, что более бедные 
муниципалитеты имеют тенденцию находиться близко друг к другу. Кроме того, «центры 
и пути благосостояния», где наблюдается низкий уровень бедности, обнаруживаются в 
районе Анд. На общем и сельском уровне «центры благосостояния» можно найти в 
главных городах и прилежащих муниципалитетах. «Пути благосостояния» можно 
обнаружить в городах, связанных с главными городами, которые находятся по периметру 
муниципалитетов, находящихся между ними.  
 
Группы или кластеры с высоким уровнем бедности находятся на юге страны и вдоль 
побережья Тихого океана и Карибского моря. Эти кластеры характеризуются 
неоднородностью и значительными различиями в уровне бедности на муниципальном, 
городском и сельском уровне. Пространственные отклонения, т.е. муниципалитеты с 
низким уровнем бедности по сравнению с соседними муниципалитетами и наоборот, 
выявлены на Карибском побережье и на юге страны.  
 
В ходе дальнейших исследований необходимо изучить изменение пространственных 
характеристик многомерной бедности, пространственных отклонений и кластеров с 
применением данных следующей переписи населения, а также других независимых 
переменных, таких как дорожная инфраструктура, этнические группы, природные ресурсы 
и т.д.  


