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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ БЕДНОСТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСТОЙЧИВЫ

Карты бедности

Горячие и холодные точки уровня бедности

Горячие и холодные точки бедности

Примечание: Горячие и холодные точки составлены автором, используя 

данные Обследования Американского общества, Бюро переписи США

Несмотря на то, 

что уровни 

бедности могут 

меняться  в 

динамике, 

пространственн

ое 

распределение 

бедности и того, 

где проживают 

бедные, как 

правило, 

остается 

чрезвычайно 

устойчивым



ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЕСТЬ ЛИ У СТРАНЫ ОПЫТ, 

СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УРОВНЕ БЕДНОСТИ  В 

ДАННЫЙ ПЕРИОД НЕТ
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Карты бедности

Горячие и холодные точки уровня бедности

Горячие и холодные точки бедности

1995 2005 2015

1995 2005 2015

1995 2005 2015

Примечание: Горячие и холодные точки составлены автором 

используя данные Обследования Американского общества, Бюро 

переписи США



ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА МОГУТ БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ДЕЙСТВЕННЫМИ В ДОСТИЖЕНИИ БЕДНЫХ И УЯЗВИМЫХ
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Карты бедности

Горячие и холодные точки уровня бедности

Горячие и холодные точки бедности

2000 2005 2010

1995 2005 2015

1995 2005 2015

Примечание: Горячие и холодные точки составлены CONEVAL

используя данные INEGI



N=5565 1991 2000 2010

1991 1.000 

2000 0.921 1.000 

2010 0.869 0.929 1.000 

N=5565 1991 2000 2010

1991 1.000 

2000 0.978 1.000 

2010 0.948 0.982 1.000 

Бразилия – Уровень бедности, 

коэффициент корреляции Спирмена

США - Уровень бедности, 

коэффициент корреляции Спирмена

Бразилия- - Горячие точки, 

коэффициент корреляции Спирмена США- Горячие точки, коэффициент 

корреляции Спирмена

Что происходит с уровнем бедности в динамике? - Резюме

N=3108 1995 2000 2005 2010 2015

1995 1

2000 0.986 1

2005 0.974 0.979 1

2010 0.923 0.92 0.965 1

2015 0.917 0.912 0.959 0.985 1

N=3108 1995 2000 2005 2010 2015

1995 1

2000 0.96 1

2005 0.925 0.949 1

2010 0.873 0.887 0.931 1

2015 0.863 0.876 0.925 0.945 1



Индекс множественных деприваций (ИМД) -

Понятия

• Граница - минимальный уровень, который должен быть достигнут лицом в определенном 
измерении с тем, чтобы не считаться испытывающим лишения. Она называется 
пространственным пороговым значением деприваций.

• В конкретном случае, когда весовые значения равноценны и равняются количеству 
измерений, балльный показатель представляет собой количество деприваций, которые 
испытывает муниципалитет. В случаях когда весовые значения различны, но равняются 
количеству деприваций, балльный показатель населенного пункта определяется как 
сумма взвешенного количества деприваций в нем.

• Концепция совместного распределения позволяет определить долю муниципалитетов, 
которые испытывают депривации одновременно в различных поднаборах измерений d. 
Другими словами, важно определить долю муниципалитетов, которые испытывают 
каждый аспект деприваций.

• Важность учета общего распределения полученных результатов, что в свою очередь 
позволяет нам увидеть общее распределение, более понятно в сравнении с 
альтернативным рассмотрением предельного распределения достижений, и 
соответственно, предельных деприваций. Маргинальное распределение представляет 
собой распределение в одном конкретном измерении без привязки к какому-либо другому 
измерению.
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Предлагаемая методология ИМД: Стандартизация
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РЕЙТИНГ ПРОЦЕНТИЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ  

• Рейтинг процентилей балльного 

показателя является  процентным 

выражением бальных показателей в своем 

распределении частотности, которые 

равны или ниже его. 

• Например, считается, что уровень 

безработицы  муниципалитета, который 

превышает или равняется  75% уровня 

безработицы в хорватских 

муниципалитетах, находится на уровне 75-

го процентиля, где 75 является 

рейтингом процентилей

• Рейтинг процентилей обозначает процент 

муниципалитетов, которые находятся в 

рейтинге ниже , чем указанная страна, 

таким образом более высокие значения 

означают более значительный уровень 

деприваций 

Мотивация

• Часто используются в качестве показателя 

результативности как в научной, так и 

корпоративной среде

• Рейтинги процентилей дают информацию о 

том каким образом муниципалитеты 

соотносятся с более широкой группой

• Легко обсуждать с общественностью и 

разработчиками политики

Формула

PR= рейтинг процентиля. Результатом является процент.

Xp= позиция балльного показателя в распределении. 

Начинается с самого низкого значения и считает количество 

случаев до достижения рассматриваемого показателя. 

Необходимо обеспечить включение рассматриваемого 

балльного показателя  и всех показателей с равным 

значением при определении Xp

n= общее число случаев в распределении  



Дополнительные размышления касательно 

использования рейтинга процентилей

муниципалитетов
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ЗА

• Данный метод презентации данных легко

доступен для политиков, журналистов,

экспертов и таким образом может быть

использован для начала реформ.

• Презентации рейтингов позволяют

отслеживать тенденции и различные

характеристики местного развития

• Подход делает возможным измерение

прогресса в относительном выражении.

• Процентили не настолько чувствительны к

крайним значениям распределения, как

среднее значение.

• Они не зависят от выбора конкретных

функций плотности вероятности по

сравнению со среднеарифметическим

значением, которое требует наличия

нормального распределения данных.

• Процентили могут быть рассчитаны даже

если данные неравномерны.

ПРОТИВ

• Несмотря на то, что город может занимать 

самое последнее место  в рейтинге, это не 

означает, что уровень по данному 

конкретному индикатору в этом регионе 

является неоптимальным. Последнее 

место означает только то, что по 

отношению к другим муниципалитетам в 

этой местности отмечено самое низкое 

значение. Конечно, такая интерпретация 

может  существенно варьироваться в 

различных областях, подобластях и 

индикаторах , тем самым подчеркивая 

важность тщательного выбора 

индикаторов.
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Предлагаемая методология ИМД: цензурированные 

депривации

• При аксиоматическом подходе были использованы два широких метода 

идентификации: агрегированный подход к результатам и

цензурированный подход к результатам.

• В рамках цензурированного подхода к результатам, наиболее 

популярным методом является метод подсчета. Метод подсчета 

подразумевает определение границы депривации j z для каждого 

измерения j, таким образом, что каждое лицо определяется как 

испытывающее депривации или не испытывающее их в каждом 

измерении  путем сравнения результатов по каждому измерению с 

соответствующей границей депривации.
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ИМД Хорватии

Экономи
ческие

Рынок 
труда

Уровень 
занятости

Уровень 
участия

Уровень 
безработицы

Уровень 
зависящих от 
пенсионной 

системы  

Фискальный 
потенциал

Доля 
налогоплател

ьщиков

Средний 
подушевой
облагамый

доход 

Подушевой
доход 

местного 
правительств

а

Подушевые
расходы 
местного 

правительств
а

Экономичес
кое 

развитие

Подушевое
количество 
активных 

предприятийi
ta

Подушевое
количество 
активных
ремесел

Доля 
занятости в 
сельском 
хозяйстве

Чистый доход 
населения на 

душу

Подушевое
количество 

зарегистриро
ванных 

автомобилей

Социаль
ные

Социальн
ая защита

Доля  
получателей 
медицинских 

пособий

Средний 
подушевой

размер 
медицинских 

пособий   

Подушевое
пособие на 

ребенка

Образова
ние и 

здравоохр
анение

Доля населения 
со средним  и 

высшим 
образованием 

Доля людей 
использующих 

помощь в 
ежедневной 
деятельности

Доля студентов, 
не сдавших 

экзамены по на 
аттестат 
зрелости

Демография

Изменение 
населения

Коэффициент 
иждивенцев

Плотность 
населения

Уровень 
смертности 

Доступ к 
услугам

Социальн
ые услуги

Количество 
детей 

посещающих 
детские сады

Расстояние до 
центра 

первичной 
медико-

санитарной 
помощи

Прозрачность 
бюджета 
местных 

правительств

Физическая 
инфраструкт

ура

Доля 
домохозяйств с 

доступом к 
коммунальному 
водоснабжени

ю

Доля 
домохозяйств с 

доступом к 
коммунальной 
канализации

Доля 
домохозяйств 
с доступом в 

Интернет 

Доля 
домохозяйств 

без 
отопления

Плотность 
дорог
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Численный пример: окончательное рассмотрение

Выбор подхода к обработке данных, стандартизации, цензурированию и метод агрегирования могут иметь 
важное значение для окончательных результатов любого многомерного индекса. На данном примере мы можем 
видеть, что относительная позиция муниципалитетов A и D не изменилась, при этом рейтинги 
муниципалитетов B, C и E совершенно отличаются в зависимости от индекса и сделанного выбора.
Результаты ниже иллюстрируют общую надежность окончательного балльного показателя после применения 
классификации по категориям в отношении среднего или медианного значения окончательного балльного 
показателя (показанного на цветной схеме), в частности между результатами составного балльного 
показателя, количества деприваций и разрыва в депривациях. 
Заметным исключением является  показатель квадрата разрыва поскольку этот показателю уделяется больше 
внимания в большинстве изолированных общин. Необходимо отметить, что эти результаты могут быть 
скорректированы в случае общей границы для минимального числа деприваций, которое должны иметь 
муниципалитеты с тем, чтобы считаться испытывающим многомерные депривации.



Корреляция отдельных показателей с монетарной бедностью 

(доход и потребление) за 2015 год ( среднее значение за 3 года), 

квадрат разрыва
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ВОЗМОЖНОСТЬ УВЯЗКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ  ТАКЖЕ МОЖЕТ 

ИМЕТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ И ДЕПРИВАЦИЯМИ, А НСУ 

МОГУТ ИГРАТЬ КРИТИЧЕСКУЮ РОЛЬ В КООРДИНАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ЭТИХ РАЗЛИЧНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Объединение информации по карте 

бедности  с геокодированными

административными записями из 

профильных министерств делает 

возможным разработать систему 

показателей для выявления 

недостатков и мониторинга 

воздействия региональных фондов 

развития



ПОВЫШЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КАРТ БЕДНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОЛИТИКИ

ИНДЕКС МНОГОМЕРНЫХ ДЕПРИВАЦИЙ ХОРВАТИИ  
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IMD Dashboards

http://dataviz.worldbank.org/t/ECA/views/hrv_imd7/DshIMDQuadrant?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


ПОВЫШЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КАРТ БЕДНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОЛИТИКИ

ИНДЕКС МНОГОМЕРНЫХ ДЕПРИВАЦИЙ ХОРВАТИИ IMD Dashboards

Муниципалитеты, имеющие одинаковый ИМД,

могут иметь различные уровни монетарной

бедности ….

Муниципалитеты, находящиеся на одинаковом

уровне бедности, могут иметь различные ИМД

http://dataviz.worldbank.org/t/ECA/views/hrv_imd7/DshIMDQuadrant?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

• Правительствам необходимы показатели и инструменты, 

которые могут быть применены в целях политики

• Административные записи становятся все более доступными

• Методологические выборы при составлении индекса 

регионального развития могут оказать влияние на 

практическую ценность этих показателей в целях политики с 

точки зрения идентификации, диагностики и мониторинга  

• Качественная карта бедности служит важными источником 

информации для создания регионального индекса развития с 

упором на благосостояние домохозяйств
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