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• Порог бедности
· фиксированный для всего населения или некоторых субпопуляций, 

определяемых объективными критериями (размер/состав 
семьи/домохозяйства, основной источник дохода, местожительство 
и т.д.) - он составляет «пороговые значения»

· установлен на основе индивидуальных субъективных оценок 
(мнений) о совокупном (воображаемом) финансовом положении 
домохозяйств («усредненный») на уровне населения (субпопуляции) 
- это оправдывает термин «субъективный»

· довольно передовые методы агрегирования, включая модели и 
регрессию

• Бедность определяется как: 
фактический доход домохозяйства <порог бедности, рассчитанный для 
субпопуляции, к которой принадлежит домохозяйство

Толкование понятия «субъективная граница 
бедности»
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• Субъективные границы бедности («объективированный» подход)
· Лейденская граница бедности (LPL, Goedhart, Van Praag)
· Субъективная граница бедности (SPL, Goedhart, Kapteyn)
· Граница бедности  Центра исследований социальной политики 

(CSP, Deleeck)

• «Полностью субъективные» измерения бедности (только 
субъективные мнения, без расчета каких-либо объективных 
порогов бедности; примеры)

· фактический доход <объявленный минимальный доход 
(вопрос MINQ)

· «население пытается выживать» (вопрос Делейка) с трудом 
или с большим трудом

Субъективная оценка бедности
- методы и подходы
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• вопрос оценки дохода (IEQ)

• респондент должен указать шесть теоретических (предполагаемых) 
уровней дохода, соответствующих шести фиксированным уровням 
целесообразности

• позволяют рассчитать пороговые границы бедности и уровень бедности 
на любом уровне целесообразности (выбранном исследователем), 
определяющим порог бедности

Лейденская граница бедности (LPL)

IEQ вопрос:
Исходя из моих/наших условиях я бы назвал доход домохозяйства:
относительно ........... очень плохим,
относительно ........... плохим,
относительно ........... недостаточным,
относительно ........... достаточным,
относительно ........... хорошим,
относительно ........... очень хошим.
Пожалуйста, укажите ответ в каждой строке.

Нет в
EU-SILC
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• вопрос о минимальном доходе (MINQ)

• респондент должен заявить только один теоретический 
(предполагаемый) уровень дохода, соответствующий очень 
низкому уровню целесообразности (абсолютно минимальный, 
чтобы позволить выжить)

• рассчитанная бедность относится к единственному уровню 
целесообразности, не выраженному численно (соответствует 
неизвестному уровню целесообразнсти с точки зрения LPL)

Метод субъективной границы бедности (SPL)

Вопрос MINQ:
Что вы считаете абсолютным минимальным доходом для 
домохозяйства, такого как ваше, чтобы иметь возможность «сводить 
концы с концами»?
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• как SPL, использует вопрос MINQ

• дополнительно: вопрос Делейка (для получения подмножества 
респондентов, находящихся на грани бедности)

• учитывает только ответы MINQ довольно небольшого подмножества 
респондентов (субпопуляции)

• пороговые значения бедности рассчитаны на основании MINQ, поэтому 
интерпретация результатов и уровня целесообразности такие, как в SPL

Метод границы бедности Центра исследований 
социальной политики (CSP)

Вопрос Делейка:
Позволяет ли вам выжить фактический доход вашей семьи?:
 с большим трудом,
 с трудом,
 вполне легко,
 легко,
 очень легко?
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• Модификация LPL

• Мотивация: рассчитать «что-то подобное» LPL без использования IEQ (нет в EU-SILC)

• Оригинальная LPL
· индивидуальный уровень: шесть пар (доход, целесообразность)
· индивидуальный уровень: оценка индивидуального WFI (уровень социального обеспечения 

дохода) и индивидуальная черта бедности
· совокупный (субпопуляционный) уровень: оценка порога бедности по отдельным данным 

(с использованием регрессии i.a)

• Quasi LPL
· Что, если бы у нас была только одна пара (доход, целесообразность) на индивидуальном уровне?

· неспособность оценить индивидуальные показатели WFI и индивидуальную черту бедности
· однако: все еще можно оценить агрегированный граничный уровень бедности для 

субпопуляций путем регрессии по отдельным данным - это единственное, что нам, наконец, 
необходимо

· Как получить эту пару (доход, целесообразность) на индивидуальном уровне?
· фактический доход домхозяйства
· субъективная оценка целесообразности фактического дохода домохозяйства, выраженная 

в ответе на вопрос Делейка

Предложение авторов - quasi LPL
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Вопрос 
обследо-
вания

Целесообразность метода
Относится к:

LPL SPL CSP Quasi 
LPL

IEQ X вообразимый уровень дохода

MINQ X X вообразимый уровень дохода

Вопрос 
Делейка X X фактический уровень дохода

Фактичес-
кий доход X X X X фактический уровень дохода

Субъективная граница бедности
– сравнение необходимых данных

Ес
ть

 в
 

EU
-S

IL
C

Нет необходимости оценивать целесообразность предполагаемых уровней дохода
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EU-SILC граница бедности в Польше
EU-SILC 2015 года (доходы 2014 года)

* 60% среднего эквивалентного дохода; 4-чел. домохозяйство: 2 взрослых + 2 детей

Субъективная граница бедности

Относительная бедность
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Эмпирические шкалы эквивалентности

* для экв. шкалы ОЭСР 2 взрослых в домохозяйстве с предполагаемым к-вом более 1-го человека.
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Процент 
домохозяйств

Процент населения 
(членов домохозяйства)

«Объективированная» субъективная бедность по методу
Quasi LPL (0.25) 32.2 32.3
Quasi LPL (0.3) 37.5 38.0
Quasi LPL (0.4) 47.6 47.7
Quasi LPL (0.5) 57.9 58.1
SPL 27.6 22.0
CSP 28.0 24.3

«Полностью субъективная» бедность
Фактический доход< 
указанный
минимальный доход(MINQ)

28.8 25.3

Выживание с трудом или с 
большим трудом

30.4 29.7

Относительная бедность
AROP 17.0 17.6

Уровень бедности в Польше
EU-SILC 2015 года (доходы 2014 года)
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• Quasi LPL может быть альтернативой LPL, когда ответы IEQ недоступны. Это 
может быть также альтернативой SPL и CSP в случае отсутствия оценок MINQ

• В частности, квази-LPL может использоваться в международных 
сопоставлениях на основе EU-SILC, где исходный LPL неприменим

• Quasi LPL - единственный метод в семействе субъективных границ бедности, 
который не требует от респондентов осмысления целесообразности уровней 
дохода и учитывает мнение, выраженное всем населением (в отличие от 
CSP)

• Результаты квази LPL и оригинальные LPL не сопоставимы. Взаимодействие 
между шкалами IEQ и Делейка, по-видимому, является основной причиной

• Quasi LPL требует использования более низких уровней целесообразности, 
определяющих пороговые значения бедности, чем исходный LPL. Значения 
около 0,25-0,3 кажутся разумными (в оригинальной LPL обычно 
используются значения 0,4-0,5)

Выводы и окончательные замечания
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• Пороги бедности для домохозяйств с одним человеком, полученные с использованием всех 
подходов к субъективным чертам бедности, выше, чем самый популярный порог относительной 
бедности (AROP)

• Квази LPL дает эмпирическую шкалу эквивалентности, которая наиболее близка к шкалам ОЭСР. 
Эмпирические шкалы, полученные из других субъективных границ бедности, значительно 
менее прогрессивные.

• Результаты, полученные разными вариантами субъективных границ бедности, значительно 
различаются, что может быть трудно оправдать без ссылки на довольно сложные модели и 
предположения, определяющие каждый метод

• Субъективные показатели бедности выше, чем наиболее часто используемые показатели 
относительной бедности. В случае субъективных границ бедности, полученные уровни бедности 
могут зависеть от моделей и допущений, а также от условных параметров (LPL). Однако также 
«полностью субъективные» оценки подтверждают этот вывод.

• Независимость от моделей и предположений и четкая, понятная интерпретация могут быть 
большими преимуществами «полностью субъективного» подхода и предпосылок для его более 
широкого использования. Однако мы должны помнить, что «объективированные» и 
«полностью субъективные» подходы дают ответы на другие исследовательские вопросы, и они 
не являются простыми заменителями. 

Выводы и окончательные замечания
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