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Показатели бедности

 К измерению бедности можно подходить с абсолютной или
относительной точки зрения, используя при этом различные
пороги (50% / 60% медианного дохода) или по условиям жизни.

 При пересечении различных индикаторов создается такое
явление как «основное ядро» и «ореол» (у 5% происходит
пересечение монетарной бедности и бедности по условиям
жизни; 20% находятся в том или ином определении бедности).

 В течение нескольких десятилетий происходящие изменения
свидетельствуют о переходе бедности к молодёжи и неполным
семьям (ОЭСР, 2008), о трудностях государства по восполнению
дохода безработных граждан и семей, находящихся в
нестабильной жизненной ситуации. Эти переходы являются
обратной стороной способности французского социального
государства сокращать бедность среди пенсионеров и
ограничивать ее у трудоспособного населения в денежном
выражении.



Пример прочтения: 19,9 % людей младше 18 лет живут в домохозяйствах, уровень жизни которых ниже обычного порога 
бедности (60% медианного уровня жизни).
Охват: Франция; люди, живущие в семьях, чей декларируемых доход положителен или нулевой, а основное лицо в 
домохозяйстве не является студентом.
Источники: CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERFS.

Нехватка дохода касается, прежде всего, молодых

Порог в 60% Порог в 50%

Младше 18 лет

18 - 24 года

25 - 34 года 

35 - 44 года

45 - 54 года

55 - 64 года

65 - 74 года 

75 лет и старше



Динамичные исследования, носящие, однако,  обособленный 
характер в нижней половине распределения доходов

 Стагнация / ухудшение ситуации в первых двух квинтилях
распределения доходов (см. ОЭСР, 2016-17)

 Активное осмысление социальной структуры, основанное, в 
основном, на государственной статистике национального и 
международного уровня 
 Монетарная бедность (60% медианного уровня жизни) / Бедность по условиям 

жизни (метод деприваций)

 Социологическая литература, сосредоточенная на поддержке
 Симмель; Поган; Дюву и др. (Simmel; Paugam; Duvoux)

 Осмысление положения низших классов, рассмотрение 
наиболее стабильных сегментов этих групп
 Франция маленьких возможностей; Шварц (Schwartz) «более низкие, но не 

обездоленные классы» (2011) и др.



Данные

 Барометр общественного мнения Национального управления по 
вопросам исследований, оценки и статистики (DREES) 2015-2017 
(n=9041, репрезентативная выборка населения старше 18 лет)
 С 2000 г. Барометр изучает восприятие социального неравенства и системы 

социальной защиты

 Он позволяет определить тех, кто признает себя бедными, и сравнить эту подгруппу 
населения с теми, кто является бедными с точки зрения монетарной бедности 

 В 2014 г. был введен вопрос:
 «Вы лично, полагаете, что существует риск того, что вы станете бедным в течение пяти ближайших лет?»

1. Скорее да

2. Нет, скорее нет

3. Я уже считаю себя бедным

1. Скрытый в 2014 г. третий вариант ответа был открыт и стал причиной резкого 
увеличения уровня субъективной бедности (с 8% до 14% в 2015 г.)

2. Те, кто признает себя бедными, делают это спонтанно, а не из-за искусно 
составленного вопросника. Включение третьего варианта ответа приводит нас к 
уровню бедности, близкому уровню монетарной бедности (14%)



Результат 1: анализ детерминант ощущения бедности



Результат 2: ощущение бедности возникает на всем 
континууме положений от поддержки до низших 
сегментов трудящихся

Наличие работы не защищает от страха стать бедным

Занятые, 
из которых 28%

служащих и 
рабочих

Безработные, 
из которых 18%

служащих и рабочих

На пенсии, 
из которых 16%

служащих и 
рабочих

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ, КТО ПРИЗНАЕТ СЕБЯ БЕДНЫМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ЗАНЯТОСТИ

Прочие незанятые

Пример прочтения: 37 % тех, кто признает себя бедными, имеют работу. 28% тех, кто признают себя бедными, являются 
рабочими или служащими.
Охват: лица 18 лет и старше, которые ощущают себя бедными.
Источник: Барометр общественного мнения DREES, 2015-2017.



Результат 3: субъективная бедность одиноких мужчин, 
женщин – глав неполных семей

Все население Монетарная бедность Монетарная и субъективная бедность 

Неполные семьи чувствуют себя более уязвимыми

Распределение в зависимости от семейной ситуации, в %

В браке Одинокие люди Неполная семья Прочая ситуация 
Пример прочтения: 27% лиц, находящихся в ситуации монетарной и субъективной бедности, являются главой неполной 
семьи, 8% всего населения, которые являются главой неполной семьи.
Охват: лица в возрасте 18 лет и старше, проживающие во Франции.
Источник: Барометр общественного мнения DREES, 2015-2017.



Результат 4 : индикатор пессимизма в отношение 
будущего / неспособности строить планы

Пример прочтения: 44% тех, кто живут за чертой бедности, но не признают себя бедными, являются
пессимистами в отношении своего собственного будущего.
Охват: лица в возрасте 18 лет и старше, проживающие во Франции.
Источник: Барометр общественного мнения DREES, 2015-2017.

Доля пессимистов 
(в отношении своего
собственного будущего)

Ниже 
уровня 

бедности

Выше 
уровня 

бедности

Поддержка не 
оказывается

Поддержка 
оказывается

Все

Не признающие себя
бедными

44% 39% 38% 46% 40%

Признающие себя
бедными

62% 63% 61% 64% 63%

Все 50% 41% 40% 51% 42%



Задача 1: развитие нового индикатора в дополнение к 
уже существующим

Индикаторы бедности
Относительная монетарная 

бедность
Бедность по условиям 

жизни*

Бедность как основание для 
оказания поддержки 

(административная бедность)
Ощущение бедности

Основная переменная Доход Потребление Социальные пособия Восприятие ситуации

Социальный феномен
Неравенство 

(нижняя часть распределения)
Лишения Поддержка оказывается

Устойчивая социальная 
нестабильность

Преимущества
Сильная сопоставимость

Сглаживание циклических 
колебаний доходов

Бедность как 
дисквалифицирующая 
интеграция Отсутствие определения 

а приори
Наличие данных Многомерность

Взаимосвязь микро- и 
макроуровней

Недостатки

Произвольный порог
Ограниченная сопоставимость 
(синтетический индикатор)

Зависимость от 
административных категорий

Мало используется

Чувствительность к изменению 
медианного дохода Определение признаков 

(неоднородные предпочтения, 
их веса)

Низкая чувствительность к 
изменениям рынка труда, 
состава семьи и т.д.

Методика потенциально 
неоднородных измерений

Чувствительность к размеру 
«ореола»

Уровень бедности во 
Франции, 2016 г. 
(основной источник)

13,9% 
(обследование налоговых и 
социальных поступлений, 

EFRS)

11,9%
(обследование доходов и 

уровня жизни, SRCV)

11 %**
(обследование DREES)

13% 
(Барометр DREES)



Задача 2

 Ощущение бедности позволяет осознать ограничения 
принимаемых мер

 Монетарная бедность не учитывает «ореол» и слишком зависит от колебаний 

 В социологии бедности учитываются важность поддержки и низкой вероятности 
вхождения в рынок труда, но игнорируется нестабильное положение низших 
классов, наемных работников и пенсионеров

 В социологии бедности учитывается важность классовых разногласий, но 
игнорируются форма идентификации некоторых сегментов изучаемых групп и 
их сближение с наиболее маргинальными группами

 Социальному государству удалось снизить уровень бедности среди пожилых 
людей (благодаря государственным и обязательным пенсиям), но успехи 
последнего гораздо скромнее в отношении молодежи, чье материальное 
положение остается наименее благоприятным



Задача 3: объективистский анализ субъективности

 Субъективность как восприятие последствий социальных 
отношений, которое дает единственно правильное понимание 
этих отношений (Бурдьё, 2000, с. 301)

 Важность понятия времени при изучении социального 
неравенства и нестабильности (незащищенности): быть бедным 
значит быть не в состоянии строить планы на будущее

 Нестабильность как альтернативное / дополнительное 
измерение при анализе с точки зрения монетарного неравенства 
(Вестерн, 2012; Кастель, 2003)
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