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Резюме  

    В данном докладе рассматривается измерение и связь между субъективной бедностью, 
многомерной бедностью и продовольственной безопасностью домохозяйств в Колумбии. 
Задачей является проследить, насколько используемый нами показатель субъективной 
бедности взаимосвязан с различными компонентами, составляющими явление 
многомерной бедности. Результаты эконометрического анализа показывают на наличие 
положительной связи между восприятием бедности домохозяйств двенадцати из 
пятнадцати категорий, которые в настоящее время составляют Индекс многомерной 
бедности (ИМБ); нехватка дохода может означать невозможность для домохозяйств 
потреблять определённые базовые потребности и услуги, которые измеряются 
посредством показателей Индекса многомерной бедности (ИМБ) и продовольственной 
безопасности. Также результаты показывают отсутствие статистического подтверждения, 
что размер семьи или неполный состав семьи домохозяйства увеличивает вероятность 
восприятия таким домохозяйством своей бедности. 
 
    Ключевые слова: субъективная бедность, жилищные условия, уровень многомерной 
бедности, детская бедность, продовольственная безопасность, измерение бедности.   
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Введение 
 
    В рамках мониторинга Целей развития тысячелетия в данном докладе рассматриваются 
измерение и связь между субъективной бедностью, многомерной бедностью и 



продовольственной безопасностью домохозяйств в Колумбии. Так, например, в 
настоящем отчете мы  анализируем объективные характеристики бедности и  их влияние 
на восприятие бедности домохозяйствами с точки зрения повседневной жизни и 
материальных условий.   
 
    Бедность является многомерным явлением. Недостаток доходов может означать 
невозможность потребления определенных товаров; восприятие бедности возрастает, 
когда домохозяйства испытывают недостаток продуктов питания, соответственно, 
продовольственная безопасность актуальна для восприятия бедности (субъективной 
бедности) домохозяйствами.  
 
    В 2012 году продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
представила свой ежегодный отчет о продовольственной безопасности, который 
показывает, что социальная защита играет существенную роль в ускорении процесса 
сокращения голода. Согласно данному отчету такая защита должна быть направлена на 
самые уязвимые слои населения, которые не извлекают выгоды из экономического роста,  
а также она должна представлять собой адекватную систему социальной защиты, которая 
бы позволяла данным домохозяйствам должным образом управлять рисками и повышать 
свою производительность.    
 
    В этой связи Alkire and Foster (2007) подчеркивают, что человеческий прогресс 
(понимаемый как благополучие,  распространение свобод и реализация ЦРТ) охватывает 
многие аспекты жизни, такие как продовольствие, образование и трудоустройство. 
Показатели дохода и потребления могут быть актуальным подходом к измерению 
многомерной бедности. Тем не менее, эти показатели только приблизительно могут 
оценить ситуацию в отношении отсутствия свобод.   
 
    Так, Alkire and Foster (2011) предлагают многомерное измерение, которое является 
альтернативным подходом к изучению характеристик бедности.  В зависимости от того, 
как измеряется и анализируется бедность,  можно определить направление политических 
мер. В этой связи в данном отчете предлагается методология, которая  рассматривает 
бедность как концепцию множественных деприваций, одновременно испытываемых 
людьми, - бедные люди испытывают широкий спектр деприваций.  
 
    При изучении бедности с помощью обследования условий жизни Benjamin et al. (2012) 
предлагают методику для мониторинга бедности на основе измеримых аспектов, которые 
можно получить из обследований и в дальнейшем путем многопланового исследования, 
включающего изучение субъективных условий и их взаимосвязи с объективными 
измерениями бедности, при этом учитывая тот факт, что маргинальная полезность 
счастья и удовлетворения связана с семейным окружением, здоровьем, безопасностью, 
ценностями и свободами.    
 



    Данная работа вносит свой вклад в информацию касательно социальной экономики 
Колумбии, в том смысле, что в ней представлено всестороннее изучение бедности в 
Колумбии с точки зрения материальных условий и восприятия бедности.  Целями 
данного исследования является изучение взаимосвязи между субъективной бедностью, 
продовольственной безопасностью и многомерной бедностью и то, каким образом такое 
восприятие бедности (субъективной бедности) основывается на структурных показателях, 
касающихся уровня жизни.   
 
Мотивация  
 
    Для наилучшего изучения взаимосвязи между многомерной бедностью, субъективной 
бедностью и продовольственной безопасностью необходимо рассмотреть 
характеристики Колумбийского населения в этих областях. Так, согласно ENCV (2012 г.) 
42.4% домохозяйств Колумбии считают себя бедными; восприятие бедности выше в 
сельских районах, где 67.7% домохозяйств считают себя бедными, и ниже - в  городской 
местности, где только 35.3% населения считают себя бедными (см. Таблица 1).  
 
Таблица 1. Субъективная бедность согласно мнению главы домохозяйства или супруга    
  Восприятие 

домохозяйствами 
бедности: да 

Восприятие 
домохозяйствами 
бедности: нет 

 Домохозяйства Частота % Частота % 
Вся страна 13.060.304 5.541.754 42.4% 7.518.385 57.6% 
Городская 
местность 

10.187.831 3.596.898 35.3% 6.590.933 64.7% 

Остальные 
районы   

2.872.473 1.944.856 67.7% 927.452 32.3% 

  Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов.  
 
В свою очередь Индекс многомерной бедности (ИМБ) за 2012 год показал, что 
распространённость бедности на уровне индивидуальных лиц составляла 27% от 
населения всей страны; для городской местности уровень равнялся 20.6% и был 
значительно  выше в сельских районах,  где уровень показатель составил 48.3%. На 
уровне домохозяйств 21.6% домохозяйств были определены как многомерно бедные; в 
городских районах 15.8% домохозяйств являлись бедными, а в сельских районах уровень 
бедных домохозяйств составил 42.2%.  
 
    При изучении на уровне параметров, входящих в ИМБ, мы обнаружили  
закономерность (за исключением барьеров для доступа к услугам дошкольного 
воспитания, длительной безработицы, отсутствия медицинского страхования и 
предельной перенаселенности), что в городских районах люди испытывают меньше 
деприваций, чем в сельских.   Самые большие вызовы в Колумбии на уровне параметров -  



это те, которые имеют отношение к условиям образования, особенно низкий уровень 
образования (53.1%) и условия трудоустройства, когда примерно 80% работающих не 
платят взносы в пенсионные фонды или не работают (см. Таблицу 2).  
 
     В отношении компонента ИМБ по детству и юношеству уровень уклонения от 
посещения школы составляет 3.0% в городских районах и 7.9% - в сельских; если мы 
посмотрим на показатели отставания в образовании, то показатели превышают 30% в 
городских районах и достигают 40.6% в сельских районах.  
 

Таблица 2. Депривации, составляющие многомерную бедность    
Частота случаев на домохозяйство 
Параметр/ депривация По всей 

стране 
Города Остальные 

районы 
Условия образования    
Низкие школьные показатели 53,1% 44,1% 84,9% 
Грамотность  12,1% 8,2% 26,0% 
Дети и молодежь      
Прогулы 4,1% 3,0% 7,9% 
Отставание в обучении  33,3% 31,3% 40,6% 
Барьеры для услуг дошкольного воспитания   9,4% 9,8% 7,9% 
Детский труд 3,7% 2,8% 7,0% 
Условия трудоустройства    
Длительная безработица 10,0% 10,6% 7,9% 
Неофициальное трудоустройство    80,0% 76,4% 93,0% 
Условия здравоохранения    
Нет страхования  17,9% 18,3% 16,7% 
Барьеры для доступа к услугам 
здравоохранения    

6,6% 5,9% 9,1% 

Коммунальные услуги и условия 
проживания   

   

Нет доступа к улучшенному источнику 
водоснабжения   

12,3% 3,0% 45,2% 

Нет доступа к канализации 12,1% 7,8% 27,3% 
Квартиры в ненадлежащем состоянии   5,9% 2,2% 19,4% 
Стены в надлежащем состоянии   2,2% 2,1% 2,2% 
Предельное перенаселение   13,1% 13,2% 12,5% 
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов. 

С другой стороны, 23.9% домохозяйств Колумбии отмечают, что иногда в последние 30 
дней у них заканчивается еда в связи с отсутствием денег (см. Таблица 3). Это 
подчеркивает важность продовольственной безопасности для многих колумбийских 



домохозяйств, а также то, что она является синонимом управления рисками и уязвимости 
и требует вмешательства государство. Показатель выше в сельских районах, где 31.7% 
ответили, что у них иногда заканчивается еда в связи с  отсутствием денег, тогда как в 
городских районах частота таких случаев меньше, процент домохозяйств ответивших 
положительно  составляет только 21.5%.   
 
Таблица 3. Продовольственная безопасность 
Частота  случаев на домохозяйство 
 Да  Нет  
По все стране 23.9% 76.1% 
Города  21.5% 78.5% 
Остальные районы  31.7% 68.3% 
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов.  
 
В Таблице 4 можно наблюдать взаимосвязь между домохозяйствами, которые считают 
себя бедными (субъективная бедность), домохозяйствами с нехваткой продовольствия и 
многомерно бедными домохозяйствами (ИМБ). Интересно сравнить различные  
показатели,  используемые исследователями для измерения бедного домохозяйства (в 
данном случае показатели ИМБ), и то, как домохозяйство воспринимает бедность. 
Различия между субъективной и объективной бедностью изменяются с течением 
времени. Это подчеркивает необходимость постоянной проверки корректности 
применимых инструментов для измерения бедности.    
  
В заключение мы можем наблюдать, что в 2012 году в Колумбии имелись многомерно 
бедные домохозяйства, которые в то же время были оценены как субъективно небедные, и 
наоборот - домохозяйства, которые не являлись бедными по многим аспектам, в  то же 
время были оценены как субъективно бедные. Такие случаи составляют  33.28% и 35.76% 
соответственно.   
 
Домохозяйства, которые испытывали нехватку продовольствия и считали себя бедными, 
составляют 69.94%, с другой стороны, только 34.78% считали себя бедными, но не 
страдали от нехватки продовольствия. 
 
Таблица 4. Процент домохозяйств согласно субъективной бедности в сравнении с  ИМБ  

Субъективная 
бедность   

 Многомерная бедность Нехватка 
продовольствия 

 Да  Нет  Да  нет 
Да  66.72% 35.76% 69.94% 34.78% 

Нет  33.28% 64.24% 30.06% 65.22% 
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов.  



На графике 1 показано сравнение 15 подкатегорий, составляющих ИМБ, с  собственным 
восприятием домохозяйства своей ситуации бедности. Панель (A) представляет 
домохозяйства, испытывающих депривации по данным подкатегориям1; панель (В) 
представляет домохозяйства, которые не испытают нехватку данных подкатегорий. На 
первый взгляд очевидно, что панель (B) более однородна в своей дистрибуции, чем  
панель (A).  
 
Это означает, что когда домохозяйства испытывали нехватку любой из подкатегорий 
ИМБ, можно ожидать, что в большинстве такие домохозяйства будут оценены как 
бедные, однако этого не случилось. Домохозяйства, испытывающие такие депривации, 
как неграмотность, грязные полы, прогулы школы, отсутствие водоснабжения, отсутствие 
стен, отсутствие канализации, вероятнее всего, будут считать себя субъективно бедными.   
 
График 1. Процент домохозяйств, испытывающих депривации согласно субъективной 
бедности и подкатегориям ИМБ 

Board A Board B 

  
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов  
 
Данные и методология   
 
   Мы использовали данные, полученные из Национального обследования качества жизни 
за 2012 год (ENCV 2012), представляющего собой перекрёстное обследование 
Национальной административной статистической службой (НАСС) по 21,383 
домохозяйству. В рамках данного обследования собирается основная информация по 
измерениям уровня жизни граждан, которая служит инструментом для определения 
показателей бедности и неравенства. Также данное обследование помогает отслеживать 
параметры, необходимые для разработки и реализации государственной политики и 
Целей развития тысячелетия (ЦРТ).  
 
Обследование состоит из 9 модулей. Модуль A содержит данные об идентификации и 
контроле домохозяйств,  Модуль B - данные о проживании, Модуль C - услуги 
домохозяйств, Модуль  D – характеристики домохозяйств и состав, Модуль E -здоровье, 

                                                           
1 Смотри Приложение 1 «Подкатегории ИМБ» 



Модуль F - забота о детях в возрасте до 5 лет, Модуль G - образование, Модуль H  -
рабочая сила и Модуль L -продовольственная безопасность. Единицей анализа является 
домохозяйство, а выборка происходила следующим образом: 
 
Таблица 5. Определение  выборки  
Домохозяйства 2012 Количество 

наблюдений 
По всей стране 

Общая выборка 21.383 13’060.139 
Городские домохозяйства  13.072 10’187.831 
Остальные районы 8.311 2’872.473 
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов.  
 
Таблица 6. Описательная статистика сравнения субъективно бедных домохозяйств и 
субъективно небедных домохозяйств  



Yes No Wald Test
Poor Households according to MPI 66.72% 33.28% ***

Household education Conditions
Low educational attainment 57.02% 42.98% ***
Literacy 70.80% 29.20% ***

 Children and youth conditions
Truancy 67.22% 32.78% ***
Low school achievement 48.63% 51.4% ***
Barriers to services for early childhood care 38.20% 61.8% ***
Child labor 57.87% 42.1% ***

Work Conditions
Long-term unemployment 45.44% 54.6% **
Informal employment 47.56% 52.4% ***

Health
No assurance 48.29% 51.7% ***
Barriers to access to health services 55.93% 44.1% ***

Housing and Utilities
No access to improved water source 70.30% 29.7% ***
No sewage disposal 69.02% 31.0% ***
flats inadequate 79.93% 20.1% ***
Walls inadequate 70.27% 29.7% ***
Critical overcrowding 58.64% 41.4% ***

Geographic location
Urban 35.31% 0.6469 ***
Rural 67.71% 0.3229 ***

*** Significant at 99%, ** Significant at 95%, * Significant at 90%

Households perception of poverty

 
Источник: ENCV (2012). Расчеты авторов.  
 
 
Предлагаются две задачи. Первая - спросить себя, в какой степени наше измерение 
субъективной бедности соответствует измерению многомерной бедности. Таким 
образом, мы хотим определить, подвергаются ли определяющие факторы этих двух 



показателей изменениям в одном и том же направлении и глубине. Второй задачей 
ставится проанализировать влияние на субъективную бедность таких факторов, как 
каждая из категорий, составляющих невзвешенный ИМБ, и продовольственная 
безопасность.   Общая формула расчета представлена ниже:  

(1)  
    i здесь подразумевает обследуемое домохозяйство,  где:  
  ∙   - восприятие бедности домохозяйством, значение 1 присваивается, если 
домохозяйство считает себя бедным, и 0 -  в обратном случае.  
  ∙   - вектор социально-экономических переменных, где  представляет веса, 
обозначающие относительную важность различных факторов в отношении 
субъективной бедности. 
  ∙ C - вектор настроек модели, отражающих индивидуальные характеристики, такие как 
домохозяйство с одним родителем, количество членов домохозяйства, географическое 
расположение (1 - если городское,  0 - если сельское), а также логарифм денежного 
дохода домохозяйства.  
 
Уравнение  2 показывает индекс многомерной бедности как единственный определитель 
субъективной бедности.  

(2)   
∙    принимает значение 1, если объект определен как многомерно бедный, т.е. 
домохозяйство испытывает по крайне мере  5 подкатегорий, составлявших индекс, и 0 - в 
обратном случае.    
 
Уравнение 3 тождественно уравнению 2, но вместо использования компактного ИМБ, 15 
подкатегорий, составляющих индекс, взяты без взвешивания в начале уравнения.  
Переменная   в Приложении 1 перечисляет все подкатегории.  

(3)  
 
В уравнении 4 в качестве единственного определителя субъективной бедности 
применяется переменная продовольственная безопасности (FS).  

(4)   
  ∙  Переменная продовольственной безопасности (FS) – метод оценки 
продовольственной безопасности в домохозяйстве, где 1 присваивается на основании 
ответа «да» на следующий вопрос: «За последние 30 дней, заканчивались у вас дома 
продукты питания в связи с отсутствием денег?»  
   
Наконец, Уравнение 5 представляет полную модель, объединяющую все показательные 
переменные из предыдущих уравнений.    

(5)  
 
 

 



Результаты  

     В данном разделе представлены результаты основных расчетов. В первой части  
посредством простой корреляции показаны направление и глубина взаимосвязи между 
субъективной бедностью, продовольственной безопасностью и многомерной бедностью.   
В заключительной части представлены предельные эффекты бинарной модели 
зависимых переменных – в данном случае субъективной бедности – с целью определить 
вероятность восприятия бедности через обозримые характеристики, такие как 
многомерная бедность, продовольственная безопасность, неполный состав семьи, 
различия в размерах городских и сельских домохозяйств.   
    В таблице 7 показано, что все три переменные имеют значительную позитивную 
корреляцию между собой, что означает, что проекции параметров при линейной 
регрессии имеют тенденцию общего роста. Значением наивысшей корреляции является 
взаимосвязь между продовольственной безопасностью и субъективной бедностью, 
которая объясняет тот факт, что восприятие бедности может расти, когда домохозяйство 
испытывает нехватку продовольствия.    
 
Таблица 7. Матрица корреляции  
 Субъективная 

бедность 
Многомерная 
бедность   

Продовольственная 
безопасность  (1 – 
отсутствие 
продовольствия) 

Субъективная 
бедность    

1,0   

Многомерная 
бедность   

0.24*** 1,0  

Продовольственная 
безопасность  (1 – 
отсутствие 
продовольствия) 

0.27*** 0.23*** 1,0 

*Существенно при 10%, **Существенно при 5%, ***Существенно при 1%.   
Источник: ENCV (2012). Расчёты авторов. 
 
Предельные эффекты данной модели дискретного выбора (пробит) показывают, что на 
фоне повышения восприятия продовольственной безопасности и многомерной бедности 
нет статистического подтверждения, что количество детей в домохозяйстве или 
отсутствие одного из родителей увеличивает вероятность восприятия себя как бедного 
таким домохозяйством. Результаты имеют существенное значения для статистики.   
 
С другой стороны, такие факторы, как проживание в городских районах и 
принадлежность к неполному домохозяйству также оказывают негативное и существенное 
влияние на вероятность восприятие себя как бедного домохозяйства (см. Таблица  8). 



 
Таблица 8. Предельные эффекты максимального логарифмического правдоподобия   

m1 m2 m3 m4
b/se b/se b/se b/se

Dependent Variable: Subjective poverty
Lack of food 0.256*** 0.257*** 0.231***

[0.013] [0.012] [0.014]
Poor by multidimensional poverty index 0. 160***

[0. 013]
Log household monetary income -0.112*** -0.079***

[0. 006] [0.006]
Single-Parent household -0. 003 0.010***

[0. 011] [0.012]
Number of children per household 0.012** 0.006***

[0. 004] [0.005]
Urban population (Urban = 1) -0.207*** -0.155***

[0.011] [0.012]
Illiteracy 0.139*** 0.114*** 0.105***

[0. 015] [0.015] [0.016]
Low school achievement 0.203*** 0.189*** 0.126***

[0.01] [0.011] [0. 013]
school absenteeism 0. 104*** 0.093*** 0.093***

[0.025] [0.027] [0.028]
school lag -0.001 -0.013 -0.01

[0.01] [0.011] [0.013]
Barrier to access to services for early childhood care -0.073*** -0.075*** -0.070***

[0.017] [0.017] [0.019]
child labor -0.014 -0.004 -0. 015

[0.024] [0.025] [0. 025]
Long-term unemployment -0. 002 0,000 -0.01

[0.016] [0.016] [0.038]
No formal employment 0. 137*** 0.123*** 0.076***

[0.013] [0.013] [0. 015]
Without health insurance 0.026* 0.017 0. 033***

[0.013] [0. 013] [0.014]
Barriers to health care given a necessity 0.088*** 0.061** 0.055*

[0.019] [0.02] [0.021]
Without access to improved water source 0.138*** 0.144*** 0.032***

[0.012] [0.013] [0. 015]
No sanitation 0.111*** 0.085*** 0.074***

[0.014] [0.015] [0.016]
Inappropriate Material homes 0.156*** 0.135*** 0.061***

[0.019] [0.02] [0.02]
Inappropriate Material of exterior walls 0.092** 0.063** 0. 076**

[0.031] [0.031] [0.033]
critical overcrowding 0.122*** 0.089*** 0.101***

[0.016] [0.016] [0.017]
Log likelihood -10591,972 -12756,951 -12352,84 -10323,62

Observations 21382 21382 21382 21382
Standard errors in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01  

Источник: ENCV (2012). Расчёты авторов. 



 
 
 
Выводы   
 
    При изучении структурных количественных методов, используемых для измерения 
бедности путем субъективно анализа, было обнаружено, что существует существенная 
положительная взаимосвязь с восприятием бедности на уровне домохозяйств и 
большинством подкатегорий, составляющих ИМБ.  Нет однозначных статистических 
данных, доказывающих, что отставание в образовании увеличивает или повышает 
восприятие домохозяйством себя как бедного, то же самое можно отнести к детскому 
труду или длительной безработице.   
 
   Отсутствие продовольственной безопасности имеет положительную и значительную 
взаимосвязь с субъективным восприятием бедности в том отношении, что недоступность 
потребления каких-либо продуктов питания в связи с отсутствием денег усиливает 
уязвимость домохозяйства, поскольку может влиять на жизненные функции организма, 
увеличивая вероятность усталости и болезни.    
 
    Данное исследование объединяет объективно-количественные и субъективно–
качественные методы анализа бедности в Колумбии. В этой связи  результаты показывают 
наличие положительной взаимосвязи между вопросом адекватности восприятия бедности 
и более полным набором компонентов потребления.  
 
    Поскольку показатель многомерной бедности охватывает пять аспектов, он позволяет 
изучать бедность в плане отсутствия свобод и тем самым получить более полное 
понимание субъективного восприятия бедности колумбийских домохозяйств.     
 
    Бедность является комплексным явлением с многочисленными характеристиками. 
Путем изучения примера Колумбии можно понять структурные различия, происходящие 
между городским и сельскими районами. В качестве направления для будущих 
исследований можно будет предложить разработку конкретного индекса многомерной 
бедности для каждого из таких районов.   
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Приложения  
 
Приложение  1 
 
    Адаптацию индекса многомерной бедности, разработанного Alkire and Foster (2007), 
для Колумбии осуществляло Министерство государственного планирования (МГП), 
которое произвело расчёт ИМБ для Колумбии на основе данных Национального 
обследования качества жизни (НОКЖ) за 1997, 2003, 2007 и 2010 годы. Рабочая группа 
пересмотрела и адаптировала аспекты и показатели,  используя концепцию домохозяйств, 
а не индивидуумов, для определения деприваций.   
    МГП изучило параметры, которые часто используются в других интегральных 
показателях, применяемых в Латинской Америке и в Колумбии, такие как: индекс 
развития человеческого потенциала, индекс человеческой бедности, субъективный индекс 
условий, индекс социальной сплоченности, индекс человеческих возможностей и другие. 
Была изучена прямая взаимосвязь с социальной политикой для обеспечения изменений 
данных переменных посредством государственной политики.     
    Далее было проверено наличие информации в Обследовании качества жизни, 
составляемом Национальным административным статистическим управлением, и каждый 
из параметров был проанализирован на предмет точности выборки (учитывались только 
те параметры, коэффициент вариации которых был менее 15%).  
    Мы выбрали  пять аспектов, которые измеряются с помощью 15 показателей, 
определённых на уровне домохозяйств. Они включают: (i) условия домохозяйства для 
образования, (ii) условия для детей и молодежи, (iii) работа, (iv) здоровье, (v) условия  для  
доступа к коммунальным услугам и  проживания.  
   В этой связи и поскольку государственная политика реализуется на уровне 
домохозяйств, ИМБ также измеряется на уровне домохозяйств. Тем самым возможности и 
достижения индивидуума основываются на возможностях домохозяйства.    
    Таким образом, домохозяйства, чей ИМБ насчитывает 5 или более из 15 деприваций, 
определяются как бедные.  Веса, аспекты и переменные, составляющие ИМБ для 
Колумбии, представлены ниже.  



 

 
    Переменные индекса многомерной бедности (ИМБ)2   
  
   Условия для образования  
    Уровень образования: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, где средний уровень образования членов в возрасте 15 лет 
и старше составляет  менее  9 лет образования.  
    Безграмотность: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, где по крайней мере один член в возрасте 15 лет и старше 
не умеет читать и писать.  
    Условия для детей и молодежи  
    Посещаемость школы: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по меньшей мере один ребенок  в 
возрасте между 6 и 16 годами, не посещающий образовательное заведение.  
    Отставание в школьном образовании: лицо рассматривается как испытывающее 
депривации, если принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере 
один ребенок в возрасте между  7 и 17 годами с отставанием в школьном образовании 
(количество лет законченного образования меньше государственного стандарта).  
    Доступ к услугам дошкольного воспитания: лицо рассматривается как испытывающее 
депривации, если принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайне мере один 
ребенок в возрасте от 0 до 5 лет, не имеющий доступа ко всем услугам  воспитания 
(здравоохранение, питание и  уход).  
    Детский труд: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если принадлежит 
к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере один работающий ребенок в 
возрасте от 12 до 17 лет.  
                                                           
2 Данная информация получена из пресс-бюллетеня по денежной бедности и многомерной бедности в Колумбии в 2012г. 
DANE. 



    Трудоустройство   
    Длительная безработица: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере один член, 
относящийся к экономически активному населению (ЭАН), который не работает на 
протяжении более 12 месяцев.  
    Официальное трудоустройство: лицо рассматривается как испытывающее депривации, 
если принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере один член, не 
участвующий в пенсионном фонде или не работающий.   
    Здравоохранение   
    Медицинское страхование: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере один член в возрасте 
свыше  5 лет, не охваченный медицинским страхованием.   
    Услуги здравоохранения в случае необходимости: лицо рассматривается как испытывающее 
депривации, если принадлежит к домохозяйству, в котором имеется по крайней мере 
один член, который в последние 30 дней имел проблемы со здоровьем, травму, 
стоматологическую проблему или другую проблему со здоровьем, не потребовавшую 
госпитализации, и который не обратился для лечения к врачу общей практики, 
специализированному врачу, стоматологу, терапевту или в лечебное заведение.   
    Коммунальные услуги и условия проживания    
    Доступ к улучшенному источнику воды: лицо рассматривается как испытывающее 
депривации, если принадлежит к домохозяйству, не имеющему доступа к водопроводной 
воде. Касательно домохозяйств в остальных районах, то они получают воду из 
артезианских скважин,  дождевой воды, рек  и ручьев, водовозов или других источников. 
    Канализация: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если принадлежит к 
домохозяйству, не имеющему канализации.    
   Полы: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если принадлежит к 
домохозяйству, имеющему грязные  полы в жилище.  
    Внешние стены: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, в жилище которого  стены сделаны из необработанного 
дерева, досок, бамбука и другого материала растительного происхождения, цинка, 
материи, картона, мусорных отходов или вообще отсутствуют. Для домохозяйств других 
районов лицо считается испытывающим депривации, если его жилище состоит из стен, 
сделанных из бамбука и другого материала растительного происхождения, цинка, 
материала, картона,  мусорных отходов, или вообще не имеет стен.    
    Предельное перенаселение: лицо рассматривается как испытывающее депривации, если 
принадлежит к домохозяйству, где имеется  3 и более членов, проживающих в одной 
комнате. Домохозяйства в остальных районах  рассматриваются как испытывающие 
депривации, если в них проживают  более  3 человек в одной комнате.   
 

 


