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В презентации будет показано, как Luxembourg Income Study интегрировала данные об активах и 
доходах в показатель бедности, используя слегка дополненный инновационный метод, 
предложенный Брандолини, Магри и Смидинг в периодическом издании «Journal of Policy 
Analysis and Management» (2010, т. 29, в. 2). Используя базу данных Luxembourg Wealth Study 
(LWS), содержащую 69 наборов данных из 18 стран за период с 1995 по 2019 год, авторы покажут 
как интеграция данных о доходах и имуществе позволяет описать уровень жизни домохозяйств 
лучше, чем показатель бедности по доходам, не только выявляя большую неоднородность среди 
стран, но и меняя порядок расположения стран с точки зрения доли бедного населения. В 
частности, будет представлена обобщенная описательная статистика балансовой ведомости 
домохозяйств, из которой видно, что порядок расположения стран по уровню состоятельности 
как правило частично связан с порядком их расположения по среднему доходу. Затем будет 
представлен показатель, отражающий долю населения, живущего в домохозяйствах, чей 
эквивалентный валовый доход находится ниже черты относительной бедности по доходам, 
составляющей 50% от медианы, и которое не располагает достаточными финансовыми активами 
для покрытия потребления в течение по крайней мере трех месяцев. Также будет представлена 
оценка уровня бедности по доходам и активам в зависимости от гендерной принадлежности, 
возрастной категории, образования, вида домохозяйства и наличия собственного жилья у 
респондентов. Затем будет проведено сравнение домохозяйств, являющихся бедными по 
активам и доходам, с домохозяйствами, являющимися богатыми по активам, но бедными по 
доходам, и домохозяйствами, являющимися бедными по активам, но богатыми по доходам.  В 
завершение будут вкратце рассмотрены эмпирические и концептуальные проблемы, 
ассоциируемые с этой интеграцией, проблемы, ассоциируемые с доступностью хороших данных 
и инструментов анализа для интеграции данных об имуществе в измерении уровня бедности, а 
также проблемы, ассоциируемые с важными потенциальными источниками концептуальной 
несовместимости, в особенности в случае интеграции пенсионных активов. 
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