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Бразильский институт географии и статистики (IBGE) представляет новые методологии и 
статистические данные о снижении качества жизни в Бразилии. Эти данные классифицируются как 
экспериментальные ввиду своей новизны и открыты для обсуждения с производителями 
информации и членами научного сообщества. Особо важными для создания и расчета новых 
статистических данных стали следующие труды: Цуй (1995, 2002), Чакраварти и Дамброзио (2006), 
Стиглиц и пр. (2009), Оливейра (2010), Алкире и Фостер (2011), ОЭСР (2015), ЮНИСЕФ (2018) и 
ПРООН (2019). Также было использовано хорошо известное исследование IBGE в области бюджетов 
домохозяйств и условий жизни (POF 2017–2018), которое позволило получить широкий набор 
немонетарных и субъективных показателей, относящихся к различным измерениям, таким как: 
жилищные условия; доступ к коммунальным услугам; здоровье и питание; образование; доступ к 
финансовым услугам и уровень жизни; транспорт и наличие времени для досуга. Отталкиваясь от 
индивидуальных деприваций (измеряемых с помощью выпуклой функции целого ряда 
показателей), труд дает определения и описывает многомерный индекс снижения качества жизни и 
индекс для измерения уровня социально-экономического развития. Толкование и свойства этих 
индексов позволяют сравнивать различные слои населения (подгруппы), определенные 
географическим расположением, составом семьи, располагаемым доходом и т. д. Таким образом 
можно выявить новые измерения неравенства и определить в каких подгруппах населения 
сосредоточено наибольшее снижение качества жизни. В труде также оценивается удельный вес 
каждого измерения как для Бразилии в целом, так и для отдельных слоев населения. И наконец 
рассматривается вопрос, что позволяет выявить различные трудности, а также важность 
интегрированного многомерного подхода к измерению качества жизни и уровня социально-
экономического развития. Следующим шагом будет расчет этих индексов на основе предыдущих 
изданий исследования (POF 2002–2003 и POF 2008–2009) для выявления изменений во времени. 
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