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ИНДЕКС МНОГОМЕРНОЙ 
БЕДНОСТИ 2021 

• 5,9 млрд человек
• 77% населения мира
• 92% населения в развивающихся 

странах

Развивающиеся страны

Опросы датированы:
2009 (Сирийская Арабская Республика)
2019/2020 (Гайана, Либерия, Государство Палестина)
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109 
стран

11 (из 20 
стран арабских

государств)

13 (из 26 в
Восточной

Азии и
Тихоокеанском

регионе)

13 (из 17 
стран Европы

и Центральной
Азии)

22 (из 33 стран
Латинской
Америки и
Карибского
бассейна)

8 (из 9 стран
Южной Азии)

42 (из 46 
стран Африки

к югу от
Сахары)



ГДЕ ЖИВУТ МНОГОМЕРНО
БЕДНЫЕ ЛЮДИ?
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МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ, ЭТНИЧЕСКАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КАСТА

• Среди 109 стран, охваченных глобальным ИМБ, результаты можно
дезагрегировать

• по этническим или расовым категориям в 40 странах
• по касте в Индии
• охватывающая 291 этно-расовую категорию и пять кастовых категорий

• Эти 41 стран относятся к пяти регионам:
• Восточная Азия и Тихоокеанский регион (4 страны),
• Европа и Центральная Азия (6 стран),
• Латинская Америка и Карибский бассейн (11 стран),
• Южная Азия (3 страны) и
• Африка к югу от Сахары (17 стран).

• В них проживает более 2,4 миллиарда человек.
• почти 690 миллионов (28,2%) из них живут в условиях многомерной

бедности.



МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И ЭТНИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

• в Молдове, группа рома
(цыган) показывает
самый высокий уровень
многомерной бедности.

• Хотя эта группа составляет
менее 4% населения
Молдовы.

• По данным MICS за 2012
год.
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ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И 
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ БОЛЕЕ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ

• Во Вьетнаме значения MPI 
резко различаются между:

• большей частью группы 
кинь/хоа (0,011) и

• этническими 
меньшинствам (0,071).

• Хотя этнические 
меньшинства составляют 
лишь около одной шестой 
населения, они составляют 
почти половину людей, 
живущих в многомерной 
бедности.

• По данным MICS за 2014 год.



КОРЕННЫЕ НАРОДЫ БОЛИВИИ

• Коренные народы 
составляют 44%
населения 
Боливия, но 75% 
тех, кто живет в 
многомерной 
бедности.

• По данным DHS 
за 2016 год.



МНОГОМЕРНАЯ КАСТОВАЯ БЕДНОСТЬ В ИНДИИ

• Касты и племена - более распространенная линия социальной стратификации в Индия.
• Пять из шести многомерно бедных людей принадлежат к низшим племенам или кастам.

• Зарегистрированное племя самое
бедное (самая высокая
распространенность и интенсивность):

• более половины живут в условиях
многомерной бедности (65 
миллионов из 129 миллионов
человек).

• За ней следует группа
Зарегистрированной касты - 33,3% 
людей, живущих в многомерной
бедности (94 миллиона из 283 
миллионов человек).

• И группа 27,2% другого отсталого класса
живет в многомерной бедности (160 
миллионов из 588 миллионов человек)

• более низкая распространенность, 
но аналогичная интенсивность по
сравнению с группой
зарегистрированных каст.



БУДУЩАЯ РАБОТА НАД MPI

Мы постоянно работаем над улучшением
методологии MPI:

• чтобы лучше измерить многомерный аспект
человеческих лишений,

• отражать потребности лиц, определяющих политику, и
• доработать и включить новые

индикаторы или компоненты.



www.hdr.undp.org

facebook.com/HumanDevelopmentReport

twitter.com/hdrundp



Показатель Лишения, если… вес

Питание
Любой взрослый в возрасте до 70 лет или любой 
ребенок, для которого имеется информация о 
питании, недоедают.*

1/6

Детская смертность Любой ребенок в возрасте до 18 лет умер в семье за 
пятилетний период, предшествующий обследованию. 1/6

Годы обучения
Ни один из отвечающих критериям членов 
домохозяйства не закончил шесть лет школьного 
образования.

1/6

Посещаемость занятий
Любой ребенок школьного возраста + не посещает 
школу до того возраста, в котором он / она закончит 
8-й класс.

1/6

Топливо для 
приготовления пищи

В доме для приготовления пищи используются навоз, 
дрова, древесный уголь или уголь. 1/18

Санитария
Санитарно-технические сооружения в домохозяйстве 
не улучшаются (согласно руководящим принципам 
ЦУР) или улучшаются, но используются совместно с 
другими домохозяйствами.**

1/18

Питьевая вода

Домохозяйство не имеет доступа к улучшенной 
питьевой воде (согласно руководящим принципам 
ЦУР), или безопасная питьевая вода находится по 
крайней мере в 30 минутах ходьбы от дома туда и 
обратно.***

1/18

Электропитание В доме нет электричества. 1/18

Жилье
По крайней мере, один из трех материалов для 
крыши, стен и пола является неадекватным: пол из 
натуральных материалов и / или крыша и / или стены 
из натуральных или элементарных материалов.****

1/18

Aктивы

Домохозяйство не владеет более чем одним из этих 
активов: радио, телевизором, телефоном, 
компьютером, тележкой для животных, велосипедом, 
мотоциклом или холодильником, а также не владеет 
автомобилем или грузовиком.

1/18

Здоровье

Образование

Уровень 
жизни
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БЕДНОСТЬ ВО ВСЕХ ЕЕ 
АСПЕКТАХ

Индекс многомерной бедности (ИМБ) дополняет денежные
показатели бедности, выражая лишения, которые проявляются в
повседневной жизни людей и выходят за рамки возможности
покупать товары и услуги.

• Он оценивает масштабы и интенсивность бедности на
индивидуальном уровне, напрямую измеряя перекрывающиеся
лишения, с которыми сталкиваются люди.

• Он дает представление о том, как и где люди бедны, внутри и
между странами, позволяя разработчикам политики лучше
целенаправленно использовать свои ресурсы и вместе решать
множество различных аспектов бедности.



ГДЕ ЖИВУТ МНОГОМЕРНО БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ?

1,3 миллиарда 
бедняков в 109 
охваченных
странах 

Около 84,5% 
многомерно 
бедных людей 
живут в Южной 
Азии и странах 
Африки к югу от 
Сахары. 1,101
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МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ, ЭТНИЧЕСКАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КАСТА

• В разбивке по этническим группам значения ИМБ варьируются от 0,000
до 0,700, что больше, чем во всех 109 странах и во всех других случаях
дезагрегирования.

• В девяти беднейших этнических группах - все в Буркина-Фасо и Чаде-
более 90% населения является многомерно бедным.

• Семый маленькие различия между этническими группами с самой
высокой и самой низкой распространенностью отмечаются в Кубе,
Казахстане и Тринидаде и Тобаго (менее 1 процентного пункта).

• Самые большие различия (более 70 процентных пунктов) отмечаются в
Габоне и Нигерии.



КОРЕННЫЕ НАРОДЫ - САМЫЕ БЕДНЫЕ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.

• В 7 из 11 латиноамериканских стран группы коренного населения являются самыми бедными.
• Белиз, Многонациональное Государство Боливия, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Гайана и

Парагвай
• Но в Перу а также Суринаме некоторые группы коренных народов живут лучше.

• В Многонациональном Государстве Боливия коренные народы составляют около 44% населения, но
75% людей живут в условиях многомерной бедности.

• Распространенность многомерной бедности варьируется в зависимости от групп коренного
населения:

• 10% среди аймара, наименее бедных
• 19,5% среди кечуа
• 20,5% среди представителей других коренных народов.
• Распространенность многомерной бедности среди групп аймара и кечуа в Перу ниже.

• Многонациональное Государство Боливия: Регрессионный анализ показывает, что в среднем каждая
группа коренного населения имеет более высокий балл депривации, чем некоренная группа.

• даже после того, как географический регион и городская или сельская местность
контролируются.

• аймара имеют самый низкий средний показатель депривации среди групп коренного населения.
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