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ИМБ (MPI) был разработан OPHI как средство
измерения бедности по многим параметрам. 

Он показывает как распространенность а также
интенсивность бедности в обществе, а также
относительный вклад различных показателей в 
разные подгруппы. 

Метод гибок для различных контекстов и может быть
адаптирован для отражения конкретных
приоритетов.

Индекс многомерной бедности (ИМБ)



Вычисление ИМБ (пример глобального ИМБ)

1. Выберите 
приоритетные показатели.

2. Составьте профиль 
депривации для каждого человека 
или семьи.

Эта оценка депривации составляет 1/6 + 
1/6 + 6 (1/18) = 2/3

3. Определите, кто беден, 
используя порог бедности
(например, 1/3):

Если оценка депривации > граница
бедности, человек беден. Вот, 2/3 >
1/3 , поэтому человек определяется
как бедный. 

4. Вычислить ИМБ
ИМБ = H x A

Н« Распространение”= Соотношение
численности тех, кто определен как
бедный
А « Интенсивность ”= Средняя оценка
депривации среди всех бедных людей



Есть два основных типа MPI, используемых в сфере
политики:

• Глобальный ИМБ является международно
сопоставимым показателем многомерной бедности
более чем в 100 странах. Он рассчитывается совместно с 
ПРООН и публикуется ежегодно.

• Национальные ИМБ адаптированы к контексту разных
стран и отражают национальные приоритеты. Это
официальная статистика, которая используется
политиками для распределения бюджета, целевых
программ, отслеживания прогресса и оценки политики.

Глобальные и национальные ИМБ



Задача 1.2 ЦУР призывает: "сократить по меньшей 
мере наполовину долю мужчин, женщин и детей всех 
возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях в 
соответствии с национальными определениями"

Страны сообщают об этом двумя способами:
1) Переход к показателю 1.2.2 ЦУР в базе данных

глобальных показателей
2) В своих добровольных национальных обзорах

Использование ИМБ для отчетности о 
достижении ЦУР 1



Одним из преимуществ ИМБ является то, что его легко
разложить по разным подгруппам населения. ИМБ 
обычно разбивается на:

Дезагрегация с ИМБ

• Субнациональный
регион

• Городские/сельские
районы

• Возрастные группы

• Пол главы домохозяйства
• Этническая

принадлежность
• Статус инвалидности



Национальный
MPI Армении



Национальный ИМБ Армении

Национальная статистическая служба РА 
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Рисунок 3. Изменения доли бедных (H) в субнациональных регионах в период с 2005/06 по 2011 год

Пример: Северная Македония , 2005 / 06-2011
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Примечание: размер кружка относится к численности населения региона.
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Примечание: размер кружка относится к численности населения возрастной группы.
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