
Измерение крайней 
бедности и 

административных 
трудностей во Франции



Результат международного
совместного исследования

• С 2016 по 2019 год исследователи ATD Четвертый мир и Oксфорда
провели международное совместное исследование Скрытых
аспектов бедности.

• Оно было представлено на международной конференции в ОЭСР 
в мае 2019 года в присутствии Генерального секретаря и 
Директора по статистике.

• Генеральный
директор
Национального
статистического
управления
Франции (INSEE) 
внес свой вклад в 
эту конференцию
и решил
продолжить ее
работу.
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Измерение крайней бедности во Франции
Крайняя бедность определяется как сочетание денежной бедности
и тяжелых материальных и социальных лишений (измерение 1 + 
измерение 2)



Измерение крайней бедности во Франции
Оценка количества людей в крайней бедности в 2018 г.



Измерение крайней бедности во Франции

Распределение людей, живущих в условиях крайней нищеты в 
обычном жилье, по возрасту



Измерение крайней бедности в Европе
Доля людей, испытывающих денежную бедность и тяжелые материальные и 
социальные лишения в Европе в 2018 году



Измерение административных трудностей в SILC
В течени последних 12 месяцев предпринимали ли Вы в Вашей семье какие-либо из
следующих шагов, независимо от того, были ли они успешны, или нет? Возможно
несколько вариантов ответа

1. заявка на социальное пособие (семейное пособие, грант, пособие на деятельность и т. д.)

2. запрос на услугу (помощь по дому, работа, обучение)

3. заявление на получение социального жилья, места в яслях или доме престарелых

4. просьба о получении административных документов (документы, удостоверяющие
личность, прочее ...)

5. запрос на обращение к властям, чтобы чтобы реализовать свои права (административный
суд, посредник и т. д.)

6. заявление о натурализации или ходатайство о предоставлении убежища

7. заявлене о признании инвалидности

8. декларация о доходах в налоговые органы

9. другое заявленние

10. Ничего из перечисленного

НЕ ЗНАЮ / ОТКАЗАНО



Измерение административных трудностей в SILC

Если вы столкнулись с трудностями, то с какими?
Возможны несколько ответов
• 1. количество подтверждающих документов было слишком большим и / 

или их было очень сложно предоставить
• 2. процедура была слишком сложной для понимания
• 3. у Вас не было достаточно информации о процедуре
• 4. время ожидания было слишком долгим
• 5. Вашей семье не удалось связаться с контактным лицом или контактное

лицо не смогло ответить
• 6. не было административной службы рядом с Вашим домом
• 7. У Вашей семьи не было доступа в Интернет или они не умели

пользоваться сайтом
• 8. У Вашей семьи [у Вас] не было достаточно финансовых средств для 

того, чтобы провести процедуру (стоимость досье, стоимость поездки, ...)
• 9. Ваша семья не понимает или не читает по-французски достаточно

хорошо
• Другое (укажите)
• НЕ ЗНАЮ / ОТКАЗАНО



Измерение других размеров бедности

Точно так же должна быть возможность
измерить
• Социальное плохое обращение

(стигматизация, дискриминация)
• Страдания в теле, разуме и сердце
• Борьба и сопротивление

Благодарю за внимание!
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