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Мотивы

“Человеческие жизни 

ломают и рушат 

всевозможными способами”



Мотивация
Не спрашивайте меня, что такое 

бедность, т.к. вы уже столкнулись с 

ней у моего дома. Посмотрите на дом 

и сосчитайте количество дыр. 

Посмотрите на мою кухонную утварь 

и одежду. Посмотрите на всё и 

напишите, что видите. То, что вы 

видите - это нищета. — Бедняк, Кения 

1997

По вечерам ешь сладкий картофель и 

спи,

По утрам ешь сладкий картофель и 

работай

В обед обходись без еды

(Гватемала 1997)

У богатых есть одна постоянная 

работа; бедные богаты только 

количеством различных выполняемых 

работ. —Бедняк, Пакистан 2000

Вода – это жизнь, а так как у нас нет 

воды, мы влечём жалкое 

существование. — Кения 1997

Я безграмотна. Я как слепой человек.

— Необразованная мать, Пакистан

1995



Откуда такой интерес?

В последние годы стремительно развиваются методы 

измерения многомерной бедности.

В дополнение к упомянутым моральным и этическим стимулам, 

они могут быть разделены на 3 составляющих:

1. Техническая – мы можем

2. Руководящие принципы – мы осознаём добавленную 

стоимость

3. Политическая – есть потребность



1. Техническая – мы можем

• С 1985 года увеличилась частота и охват 

многопрофильных данных обследования 

домохозяйств 

• Ещё более значимые увеличения 

коснулись данных о доходах и расходах

• Технологии направлены на обработку 

данных



1. Техническая – мы можем

Увеличение объёмов доступных данных вкупе с ростом 

вычислительных мощностей привели к генерации новых 

индексов

• HDI, IHDI, Канадский индекс благосостояния и др.

• Индекс предпринимательской деятельности 

• Эффективность государственного управления

• Глобальный индекс миролюбивости и др.

• Индекс социальных институтов и гендерных вопросов и 

др.



2. Руководящие принципы – мы 

осознаём добавленную стоимость

Ruggieri Laderchi Saith and Stewart 2003. 'Does It Matter That We Don't 

Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches', 

Oxford Development Studies 31(3): 243-74
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Atkinson, A. B., E. Marlier, F. Monatigne, and A. Reinstadler (2010) ‘Income poverty and income

inequality’, in Income and Living Conditions in Europe, Atkinson and Marlier (eds), Eurostat. 

Под угрозой бедности 

по уровню доходов

Материальная депривация

Безработица

Все 3 депривации

Европа 2020: Многомерная бедность



Денежно-кредитная бедность:
• Не показывает, как бедны люди

• Ошибка не выборочного измерения (точность)

• Время и стоимость обследования (сбор данных)

• Сопоставимость (сельский-городской, 

интернациональный)

• Порог бедности в 1 доллар в день не соответствует 

трендам ЦРТ в 1990-2006 (Всемирный банк, 2010)

2. Руководящие принципы – мы 

осознаём добавленную стоимость





2008 комиссия по вопросам роста и развития

“Рост не является конечной целью. Но он 

делает возможным достижение других 

важных целей в личностном и 

общественном плане. Он может всех без 

исключения оградить от бедности и 

мытарств. Ничто другое еще не смогло”.

2. Руководящие принципы – мы 

осознаём добавленную стоимость



Комиссия по вопросам роста и развития 2008 

сгенерировала уточнённый набор наблюдений по 

устойчивому росту на основе конкретных  примеров стран 

с 7% уровнем роста на протяжении более 25 лет. 

НО после 25 лет роста: 

- В Индонезии 28% детей в возрасте до 5 лет были с 

недобором веса, а 42% - с задержкой в развитии.

- В Ботсване 30% населения голодает, а уровень 

человеческого развития был на 70 позиций ниже ВВП.

- В Омане женщины зарабатывали меньше 20% заработка 

мужчин. 

При этом в других странах с более низким уровнем роста 

выше прогресс в части социальных показателей.

2. Руководящие принципы – мы 

осознаём добавленную стоимость



3. Политический – есть потребность

60+ стран - включая:

– The New York Times (США)

– TIME Magazine (США)

– Xinhua (КНР)

– Al Jazeera (Катар)

– The Hindu (Индия)

– Dawn (Пакистан)

– BBC (Великобритания)

– The Daily Nation (Кения)

– Agence France Presse (Франция)

– The Wall Street Journal (США)

– The Economist (Великобритания)

– The Cape Times (ЮАР)

– The Australian (Австралия)

– The Guardian (Великобритания)

− The Huffington Post (США)

− Foreign Policy (США)

− The Hindu (Индия)

− Christian Science Monitor (США)

− The Globe and Mail (Канада)

− The Times of  India (Индия)
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Пиринговая сеть Многомерной бедности 

(ПСМБ)

Запущена в июне 2013 в Оксфордском Университете

В настоящее время насчитывает 50 стран-членов и 12
международных или региональных агентств. 



Программа ПСМБ 

 Оказать поддержку Национальному Индексу 
Многомерной бедности (ИМБ)

 Сотрудничество Юг-Юг : обмен знаниями и 
опытом

 Предложить усовершенствованный Глобальный 
ИМБ 2015+, который отражает ЦУР Усилить 
источники данных для метрики ИМБ.



Стимулы новых Многомерных 

критериев

• Представление краткого обзора ряда показателей

• Демонстрация прогресса быстро и 

непосредственно (Мониторинг/Оценка)

• Inform planning и разработка руководящих 

принципов

• Выявление бедных людей и сообществ

• Отражение представлений людей(Гибкость)

• Высокое разрешение – возможность детального 

рассмотрения показателей



Методология  

Алкира и Фостера



Практические шаги

• Выбрать
– Задача индекса (мониторинг, выявление объектов и т.д.)

– Единица анализа (люди, домохозяйства, страны)

– Измерения

– Определённые показатели для каждого измерения

– Срез каждого показателя

– Веса для каждого показателя

– Срез бедности

– Идентификация: кто является бедным?

– Агрегация: масштаб бедности?



Методология Алкира и Фостера
(для упрощения  в данном примере мы предполагаем равные веса)

Матрица причин депривации для 4 человек в 4 измерениях

Здоровье
Годы 

обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание

y = 

ND ND ND ND Sabina

D ND ND D Emma

D D D D John

ND D ND ND
Mauro

Кто ущемлен и в чём?



Методология Алкира и Фостера
(для упрощения  в данном примере мы предполагаем равные веса)

Health
Years of  

Education

Housing 

Index

Mal-

nourished
c

y = 

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

D D D D 4

ND D ND ND
1

How much?

Матрица причин депривации для 4 человек в 4 измерениях 



Методология Алкира и Фостера
(для упрощения  в данном примере мы предполагаем равные веса)

Здоровье
Годы 

обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание c

y = 

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

D D D D 4

ND D ND ND
1

Кто является бедным?

Фиксированный срез бедности k определить, 

как бедный, если ci >= 2 

Численный состав многомерной бедности
(H)=  2/4  

[50% населения являются бедными]



Методология Алкира и Фостера
(для упрощения  в данном примере мы предполагаем равные веса)

Здоровье Годы обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание c

y = 

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

D D D D 4

ND D ND ND
1

2/4

4/4

Кто является бедным?

Фиксированный срез бедности k определить, 

как бедный, если ci >= 2 

 Интенсивность депривации среди бедных (A)=(2/4+4/4)/2= 3/4

[в среднем, бедные ущемлены в 75% измерений]



Индекс многомерной бедности

Здоровье
Годы 

обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание c

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

D D D D 4

ND D ND ND
1

Av. dep

2/4

4/4

 Численный состав многомерной бедности (H)=  2/4 = 50%

 Интенсивность депривации среди бедных (A)=(2/4+4/4)/2= ¾ 
=75%

ИМБ= H x A = (2/4)x(3/4) = 6/16= 0.375



Индекс многомерной бедности

Здоровье
Годы 

обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание c

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

D D D D 4

ND D ND ND
1

Av. dep

2/4

4/4

Численный состав многомерной бедности (H)=  2/4 = 50%

Интенсивность депривации среди бедных (A)=(2/4+4/4)/2= 
¾ =75%

ИМБ= H x A = (2/4)x(3/4) = 6/16=0.375

ВМЕШАТЕЛЬСТВО



Индекс многомерной бедности

Здоровье
Годы 

обучения

Показатель 

жилищных 

условий

Недоедание c

ND ND ND ND 0

D ND ND D 2

ND D D D 3

ND D ND ND
1

Av. dep

2/4

3/4

 Численный состав многомерной бедности (H)=  2/4   

 Интенсивность депривации среди бедных (A)=(2/4+3/4)/2= 5/8 = 
62.5%

ИМБ= H x A = (2/4)x(5/8) = 10/32=0.3125

ВМЕШАТЕЛЬСТВО



Разработать профайл депривации для каждого 

человека, используя набор показателей, 

срезов и весов. Например: 

. 

Глобальный Индекс Многомерной бедности
ПРООН Доклад о развитии человеческого потенциала 2014  & Алкир, 
Конкони и Сет 2014



Определение того, кто беден

Глобальный ИМБ: Люди является многомерно 

бедными, если они ущемляется в 33% или более 

измерений. 

Уровень депривации Натали 67%



Агрегация: Алкира и Фостера
- Уместно для порядковых данных -

ИМБ является производным двух составляющих:

1) Область распространения ~ доля бедных 
людей в процентах, или коэффициент 
численного состава H.

2) Интенсивность депривации людей ~  
средний процент измерений, в которых бедные 
люди ущемлены A.

ИМБ = H × A



Создание национального 

ИМБ в странах СНГ



Практические шаги

• Выбрать
– Задача индекса (мониторинг, выявление объектов и т.д.)

– Единица анализа (люди, домохозяйства, страны)

– Измерения

– Определённые показатели для каждого измерения

– Срез каждого показателя

– Веса для каждого показателя

– Срез бедности

– Идентификация: кто является бедным?

– Агрегация: масштаб бедности?



Цель

• Цель может относиться к 
международным/региональным задачам развития
(например, для контроля новых ЦУР)

• Или она может быть ориентирована на 
национальные приоритеты – определённые цели в 
рамках национального плана развития, плана 
Правительства, конституционного мандата, чтобы 
служить гарантией для общества.

Национальные ИМБ отражают 
национальный контекст и приоритеты. Они 

используются для определения объектов, 
распределения и контроля прогресса.



Цель

• Различные участники должны быть вовлечены в 
обсуждение:
– Уровень технического развития необходим для расчёта 

ИМБ; необходима ясность относительно применяемого 
метода и способа расчёта

– НО! Необходимо политическое одобрение. В 
противном случае технически устойчивый метод может 
остаться неиспользованным, может не обновляться на 
регулярной основе или быть неправильно истолкован.

• Во многих странах существует техническая группа 
и руководящий комитет или консультативная 
группа с целью взаимодействия на обоих уровнях 
совместного принятия решений
– Легитимация критерия

– Причастность



Измерения и показатели

• Давайте представим, что цель была выбрана  и 
перейдём к релевантным измерениям/показателям.

• Источником измерений и показателей может 
быть:
– Законодательство или национальный план развития

– Международные/региональные стандарты

– Литература/эксперты

– Общественные обсуждения

– Ограниченность данных

• Обычно вы не хотите, чтобы данные управляли 
Вами
– Создать итоговый список измерений/показателей

– Сравнить с имеющимися данными



Измерения и показатели

• Принятые измерения:
– Образование

– Здоровье: доступ к услугам здравоохранения

– Условия для жизни: доступ к коммунальным услугам, 
проживание в ветхих домах, невозможность платить за 
отопление, наличие туалета с канализацией

– Социальная изоляция

– Условия труда (включая организованный и чёрный 
рынок): безработица, интенсивность труда

– Финансовая стабильность

– Личная безопасность

– Уход за детьми

– Экологические условия

– Голод



Измерения и показатели
• Когда список итоговых измерений/показателей готов, мы должны 

проверить доступность данных

• Создать ‘совокупность показателей’, доступных в данных: определить 
большие наборы доступных показателей (двоичная система 
исчисления 0/1)

– Для каждого доступного показателя из базы данных создать 
различные характеристики (напр. читать, писать, читать и писать, 
читать или писать)

– Когда индивидуальная информация агрегируется для создания 

показателя на уровне: нет участника, каждый участник, участники в 

возрасте a-b, x% от домохозяйств, каждая женщина в

домохозяйстве, и т.д.

– Проверка различных срезов депривации

– Понимание подходящей совокупности (напр. Информация о 
питании и вакцинациях доступна только для детей в возрасте до 5 
лет)

– Понимание причастности/избыточности показателей



Измерения и показатели

• Как поступить с измерениями/показателями, 
которых нет в данных?

• Решение в том, какой инструмент обследования 
использовать:
– Существующие обследования

– Новое обследование

– Существующее обследование с корректировками

• Решение является важным, т.к. имеет практические 
последствия на структуру ИМБ, а также на 
административные, логистические и бюджетные 
факторы



Пример HBS: Образование

• Мы используем 
различные срезы:
– Начальное, 15+ 

лет

– Общее, 15+ лет
(старшего 
возраста?)

– Общее, 15+ лет; 
начальное, 65+
лет

– И т.д..

Дата 

рождения

Уровень полученного 

образования?

(от 6 yлет и старше)

1. Без начального, 

безграмотный

2. Без начального, грамотный

3. Начальное

4. Общее 

5. Среднее

6. Начальное 

профессиональное

(ремесленное, техническое)

7. Среднее профессиональное 

(техникум, колледж)

8. Высшее (бакалавр, магистр)

9. Аспирантура

месяц год



Пример HBS: Образование

• Например
– Начальное, 15+ лет

• Уровень 
домохозяйств:
– Хотя бы 1 взрослый

– Хотя бы женщина и 
мужчина

– Половина, 2/3 
взрослых

– Все взрослые 
(большое
домохозяйство)

Дата 

рождения

Уровень полученного 

образования?

(от 6 yлет и старше)

1. Без начального, 

безграмотный

2. Без начального, грамотный

3. Начальное

4. Общее 

5. Среднее

6. Начальное 

профессиональное

(ремесленное, техническое)

7. Среднее профессиональное 

(техникум, колледж)

8. Высшее (бакалавр, магистр)

9. Аспирантура

месяц год



Пример HBS: Образование

• Дети школьного 
возраста не 
посещающие школу
=> ущемлены
– Что такое 

релевантная 
возрастная группа?

• На уровне 
домохозяйств:
– Кто-то из детей не 

посещает?

– Все дети не 
посещают?

– В домохозяйстве нет 
детей?

Дата 

Рождения

месяц год

Посещает ли Ваш 

ребёнок детские 

дошкольные учреждения

(включая няню)?

1. да

2. нет



Пример HBS: жилищные условия

• Да: не ущемлены

• Нет: ущемлены

• До, но не 
функционирует: 
ущемлены

C.8. Присутствует ли в вашем доме:

N пункт 1. да

2. нет

3. да, но не функционирует

1
Центральное

водоснабжение

2

Горячая вода (бак, 

Ariston, колонка 

для нагрева воды)

3

Централизованный 

канализационный

комплекс

4

Локальный 

канализационный

комплекс

/выгребная яма/

5 Туалет на улице



Пример HBS: жилищные условия

C.9. Каковы источники используемой воды?  

1. централизованное водоснабжение

2. источник, колодец

3. своя система водоснабжения

4. река, озеро

5. привозная (импортируемая) вода

6. покупная (Noy, Byuregh, и т.д.) 

7. дождевая вода

8. другое (уточните)



Пример HBS: жилищные условия

C.11. Если у вас централизованное водоснабжение

(пункт 1 в разделе C. 9.)

1. Сколько дней в месяц у Вас есть питьевая вода?                                     дней

2. Сколько часов в день у Вас есть питьевая вода (весь  день = 24 часа)? часов

C.9. Каковы источники используемой воды?  

1. централизованное водоснабжение

2. источник, колодец

3. своя система водоснабжения

4. река, озеро

5. привозная (импортируемая) вода

6. покупная (Noy, Byuregh, и т.д.) 

7. дождевая вода

8. другое (уточните) 



Пример HBS: Здоровье

Сколько дней за 

последние 30

дней Вы болели?

1. Да

2. Нет

• Да: ущемлены

• Нет: не ущемлены
– Заболевание не 

обязательно 
является 
депривацией, если 
его лечат



Пример HBS: Здоровье

Сколько дней за 

последние 30

дней Вы болели?

1. Да

2. Нет

За последние 30 

дней обращались 

ли Вы за 

медицинской 

помощью к 

семейному доктору, 

поликлинику или

медицинский 

центр?

1. Да

2. Нет

• Не болели: не 
ущемлены

• Болели+ 
обращались за 
медицинской 
помощью: не 
ущемлены

• Болели+ не 
обращались за 
медицинской 
помощью: ущемлены
– Но не обязательно 

ущемлены



Пример HBS: Здоровье

Сколько дней за 

последние 30

дней Вы болели?

1. Да

2. Нет

За последние 30 

дней обращались 

ли Вы за 

медицинской 

помощью к 

семейному доктору, 

поликлинику или

медицинский 

центр?

1. Да

2. Нет

В случае, если Вы не 

обращались за 

медицинской помощью 

за последние 30 дней, 

выберите причину?

1. самолечение

2. не мог позволить 

лечение

3. слишком далеко/ 

сложно добраться

4. проблема была 

несерьёзной

5. не было 

необходимости

6. есть знакомый или 

родственник-врач

7. Другое (уточните)



Создание предварительных критериев

• Задача: Распределить отобранные показатели по измерениям, 

определить веса и рассчитать несколько ИМБ с целью определения 

итоговой ИМБ, который работает и является устойчивым.

• Расчёт предварительных критериев: возможны некоторые 

корректировки

– Проверка различных срезов деприваций для каждого показателя

– Проверка различных весовых структур

– Проверка различных срезов бедности (k). Обычно страны дают 

оценки хотя бы двух значений k

– Дисагрегация по регионам, этническим группам, полу, возрастным 

группам и т.д. Сравнение трендов с итогами денежно-кредитной 

бедности

– Уровни H, A и ИМБ не должны влиять на решение, какой критерий

использовать



Создание предварительных критериев

• Первый набор предварительных критериев

обсуждается экспертами, политическим комитетом и 

т.д.)

– Следующий шаг – корректировка показателей согласно 

предложениям и отзывам, а также перерасчёт 

(последовательный процесс)

– Подготовка нетехнического документа, объясняющего 

критерии (и каждого шага, который к ним привёл)

– Это может быть сделано относительно быстро – в свою 

очередь политический процесс может занять много времени

Всегда помните о цели критерия!

Каждое решение должно служить данной цели



Взаимодействие в рамках ИМБ

• Важно в ходе всего процесса создания ИМБ 

установить открытое взаимодействие

– После создания совокупности показателей с уровнями 

депривации и отсутствующими значениями необходимо 

взаимодействие с целью определения, какие показатели 

оставить, а какие - опустить

– После создания предварительных критериев необходимо 

взаимодействие на предмет проверки и легитимации 

– Взаимодействие с технической командой, заинтересованными 

сторонами, правительством, привлечение внимания 

общественности к терминологии с помощью СМИ



Спасибо!


