
 

 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
Группа экспертов по измерению бедности и неравенства 
8-9 декабря 2022 года 
Семинар по гармонизации статистики бедности для измерения прогресса в достижении ЦУР 1 
и 10 
7 декабря 2022 года 

 
Название доклада Новое определение и измерение крайней бедности 
Имя автора Михаэль СИКСИК 
Организация Национальный институт статистики и экономических исследований 
Тема Дополнение методов обследования и использование альтернативных 

источников данных 

Резюме: Согласованные на европейском уровне определения бедности основаны либо на низком доходе, 
либо на существовании нескольких материальных или социальных деприваций в повседневной жизни. 
Однако не существует общепринятого определения крайней бедности, несмотря на ее важность с точки 
зрения обсуждения социальных и политических вопросов. 

 
В настоящей статье мы даем новое определение крайней бедности и рассчитываем ее для всего 
населения Франции. Для людей в обычном жилье крайняя бедность определяется как сочетание низкого 
дохода (на основании административных налоговых данных) с тяжелой материальной и социальной 
депривацией (на основании данных обследования «Статистика доходов и условий жизни»). Мы 
показываем, что такие весьма опасные ситуации лучше выявляются с помощью этой методики, чем с 
помощью показателя, основанного только на денежных ресурсах или только на депривациях, что 
подтверждает многоаспектный характер бедности. Для людей, не проживающих в обычном жилье 
(бездомные, молодые студенты, пожилые люди в учреждениях и т.д.), мы используем другие источники 
данных (в основном перепись населения и конкретные обследования), чтобы оценить число и 
характеристики людей, которые с большой вероятностью могут оказаться в крайней бедности. При этом 
мы полагаемся главным образом на данные о доходах. Наш подход является инновационным по трем 
направлениям: он впервые позволяет получить численные значения и характеристики людей, 
находящихся в условиях крайней бедности; анализ выходит за рамки определения дохода; кроме того, 
используются различные статистические источники для охвата всего населения Франции, а не только 
населения в обычных домохозяйствах. Помимо этого, мы подробно описываем характеристики людей, 
находящихся в условиях крайней бедности, и подчеркиваем, что крайняя бедность зачастую сохраняется 
во Франции в течение длительного времени. 

 
Наконец, мы расширяем анализ на другие европейские страны и находим, что крайняя бедность очень 
редко отмечается в странах Скандинавии (менее 1%) и часто – в Румынии и Болгарии (около 10%). 
Франция занимает промежуточное положение: по состоянию на 2018 год 2% населения жили в условиях 
крайней бедности. Такое сравнение для европейских стран подсчитано только для людей, проживающих 
в обычном жилье. Поэтому было бы интересно больше узнать о крайней бедности в других странах. 
 
Выберите предпочтительный способ участия (можно выбрать оба варианта): 
☒ Презентация (на английском языке) 
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☒ Статья (на французском языке) 


