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Многомерная бедность в Армении

 Наше видение: Опишите сложность, глубину и продолжительность 

бедности.

 Концепция: Как домохозяйства испытывают бедность?

Испытывают ли они депривацию по нескольким аспектам 

благосостояния, которые являются приоритетными для развития 

(таким, как здоровый образ жизни или наличие работы). 

Литература: Capability approach (Амартия Сен).

 Преимущество: Дополняет бедность потребления.

Отражает аспекты качества жизни, которые не отражает бедность 

потребления (такие, как доступ к качественному образованию и  

услугам в области здравоохранения).

 Стратегия: Мониторинг прогресса в области выполнения целей 

развития.

Многомерная бедность основана на государственных приоритетах 

развития.
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Рабочая программа по многомерной бедности в Армении

 Шаг 1: Определить основные принципы и методологию

o Цель: Лучше понять методологию и требования к критерию

многомерной бедности.

o Подход: Экспериментальный критерий многомерной бедности (ЕЭК

ООН, май 2015 и июль 2016).

 Шаг 2: Организовать консультации с заинтересованными лицами

o Цель: Соотнести критерий многомерной бедности со страновым

контекстом Армении.

o Подход: Несколько раундов консультаций с профильными

национальными министерствами, международными организациями,

учеными и гражданским обществом.

 Шаг 3: Подготовить внедрение и распространение

o Цель: Разработать окончательный критерий многомерной бедности в

качестве аналитического и стратегического инструмента для страны.

o Подход: Совместные семинары с политиками, учеными и

гражданским обществом для обсуждения вопросов применения и

интерпретации результатов.
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Процесс: многомерная бедность в Армении

 Шаг 1: Определить основные принципы и методологию
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 Наводящие вопросы:
 С нормативной и стратегической точки зрения, как анализ многомерной 

бедности способствует анализу благосостояния и бедности?

 Какие данные следует использовать, и какая методология лучше всего подходит 

для разработки критерия многомерной бедности?

 Как наращивать потенциал в отношении критериев многомерной бедности?

 Извлеченные уроки:
 Отправная точка: Критерий многомерной бедности дополняет существующий

анализ и охватывает аспекты, которые не описывают стоимостные показатели.

 Данные: Многолетнее обследование с национальным охватом (такое, как

национальное обследование домохозяйств) улучшает сопоставимость и

приемлемость, а также ограничивает депривацию.

 Методология: Методология Алкир-Фостера широко используется в научной

литературе, но не предлагает конкретных решений по выбору показателей,

предельных значений или весов для построения такого критерия.

 Коммуникация: MPI (индекс многомерной бедности) содержит очень много 

информации – подсчет и совпадение депривации в равной мере важны для 

описания характера бедности в стране.

Определить основные принципы и методологию 
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От экспериментального критерия многомерной бедности 

… 

Измерение Показатель: домохозяйство 

определяется как бедное, если 

Образование хотя бы один член домохозяйства

старше 15 лет имеет образование

ниже 5 классов

Здоровье …

Работа …

…

Жилье

…

…

…

Крайняя

бедность

…

CONS poor

CONS non poor

MPI poor
MPI non poor

7.62

24.37

8.89

59.12

Доля населения, бедного с точки 
зрения многомерного критерия и 

потребления, 2013
(верхняя национальная черта 

бедности)



… к окончательному критерию многомерной бедности:
Выбор измерений и показателей
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Основные 

потребности

Жилье Образование Работа Здоровье

Крайняя бедность Удовлетворительные 

жилищные условия

Нет среднего 

образования

Участие на 

рынке труда

Прекращение 

обычной 

деятельности

Достойная жизнь Адекватное жилье Охват школьным 

образованием

Длительная 

безработица

Доступность услуг 

здравоохранения

Гуманитарная 

помощь

Перенаселенность Доступ к 

образовательным 

услугам

Хорошая работа Доступ к услугам 

здравоохранения

Зависимость от 

получаемых сумм

Хорошее отопление Качество 

образовательных услуг

Неполная 

занятость

Качество услуг 

здравоохранения

Централизованная 

система 

водоснабжения

Централизованная 

система канализации и 

мусороудаления

Горячая вода

Качество оплаченных 

коммунальных услуг
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Процесс: многомерная бедность в Армении

 Шаг 2: Организовать консультации с заинтересованными лицами
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 Наводящие вопросы:
 Как добиться, чтобы критерий отражал страновой контекст Армении и был наиболее 

полезным для мониторинга прогресса развития и координации стратегий?
 Как выбрать такие измерения  и показатели, чтобы они описывали депривацию в 

стране и демонстрировали опыт бедности?
 Как гарантировать применение этого критерия при разработке социальной политики в 

стране?

 Извлеченные уроки:
 Основная идея: Критерий многомерной бедности дополняет имеющиеся инструменты 

измерения бедности: нельзя недооценивать данные о бедности потребления.
 Страновой контекст: Национальный критерий позволяет описать разрывы в развитии 

страны – монетарная бедность также может быть использована для международных 
сопоставлений.

 Выбор измерений и показателей: Все измерения и показатели должны быть четко 
связаны с задачей (национального) развития.

 Стиль: Концепция и методология многомерной бедности обсуждаются с 
заинтересованными лицами – необходима прозрачность в выборе переменных и 
дальнейших действиях. Необходимо оставить возможность для обратной связи по 
измерениям и показателям, а затем также стоит выработать механизм для принятия 
окончательных решений в команде.

Организовать консультации с заинтересованными лицами
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Показатель и цель разработки Депривация

Нет среднего образования: повысить качество 

человеческого капитала; способствовать 

получению достаточного образования, чтобы 

найти хорошую работу; обеспечить участие в 

экономическом росте

настоящее время: все члены домохозяйства в 

возрасте от 15 до 75 лет имеют образование 

ниже среднего (профессионального)

Охват школьным образованием: повысить 

качество человеческого капитала; 

способствовать получению достаточного 

образования, чтобы найти хорошую работу; 

обеспечить участие в экономическом росте

будущее: хотя бы один ребенок школьного 

возраста (от 6 до 17) не посещает школу

Доступ к образовательным услугам: обеспечить 

доступ к государственным услугам -

образованию

отсутствие возможности отдать ребенка в 

детский сад, среднюю  или начальную 

(общеобразовательную) школу в своем районе

Качество образовательных услуг неудовлетворенность образовательными 

услугами

Выбор измерений и показателей: образование

Опишите опыт бедности: охватите доступ, качество и доступность.
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Депривация

домохозяйство определяется как бедное, если хотя бы один член домохозяйства старше 15 лет

имеет образование ниже 5 классов

домохозяйство определяется как бедное, если, хотя бы один ребенок школьного возраста (от 6 до

14 лет) не посещает школу
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Процесс: многомерная бедность в Армении

 Шаг 3: Подготовить внедрение и распространение
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 Наводящие вопросы:
 Как сообщить о выборе измерений и показателей, а также о принятии технических 

решений, не вызвав сомнения относительно достоверности этого инструмента?
 Как обеспечить использование этого инструмента в национальных обсуждениях 

вопросов бедности и общего благополучия в стране?

 Извлеченные уроки:
 Интерпретация: Следует обрисовать более полную картину бедности в стране, описав 

связь между критерием многомерной бедности и другими критериями благосостояния.
 Диалог: Следует продолжить диалог с (не) технической аудиторией (такой, как ученые, 

гражданское общество и группы экспертов) и политиками для обсуждения вопросов 
применения и интерпретации этого критерия.

 Распространение: Следует подготовить материалы для ознакомления, интересные для 
различных групп населения: краткие инструкции, домашнюю страницу, технический 
документ.

Подготовить внедрение и распространение
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Интерактивная панель инструментов обеспечивает легкий доступ к 
результатам
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 Технически не вызывает трудностей установить критерий расчета 
многомерной бедности, однако он требует принятия целого ряда 
решений. Важно обсудить сильные и слабые стороны этого 
инструмента.

 Активный диалог с широким кругом участников в стране способствует 
распространению знания и обсуждению проблем бедности за 
пределами специализированных рабочих групп.

 Полученные результаты не только описывают дополнительный 
инструмент мониторинга бедности; их необходимо учитываться при 
разработке эффективной социальной политики.

Многомерная бедность в Армении


