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Карта бедности во 
Франции (2015)

На карте Франции 
наглядно показана 
бедность, которая 
пропорционально 
слабее на западе  
страны. 
Самые высокие 
показатели 
прослеживаются 
на севере и на 
Средиземноморье



Муниципальный подход

Бедность 
наблюдается в 
границах 
департамента 
Атлантической 
Луары, а также в 
центральных 
районах городов. 

Сельские зоны на севере

Городские территории



Медиана в евро
2015

1-й квартиль в евро
2015

Доля управленцев

Рабочие



Территории, 
где уровень 
бедности 
наиболее 
высокий

15 кварталов Большого Нанта входят в программу так 
называемой «городской политики», которая направлена на 
сокращение социально-экономического разрыва между
городскими кварталами. 



Уровень бедности

Очень высокий уровень бедности наблюдается в кварталах, 
задействованных в программе городской политики. 8,5% жителей Нанта 
живут в этих кварталах. Они составляют 30% тех, кто живут ниже уровня 
бедности в черте города. 
QPV = кварталы, участвующие в программе городской политики

города. 



Бедное, но активное население

• В наиболее уязвимых кварталах города 
приживает 8,7% населения всего Нанта и 
10,5% занятого городского населения.

• В них проживают 20% безработных и 20% 
низкооплачиваемых работников (то есть тех, 
кто имеют работу, но живут в семье, имеющей 
доходы ниже уровня бедности). 

• 60% доходов домохозяйств, проживающих  в 
этих кварталах, - это поступления от их 
заработной платы.



Уязвимые 
территории, 
разрыв между 
которыми 
значительно 
увеличивается

С 2000 г. разрыв между кварталами,
входящими в программу городской 
политики и другими кварталами города 
продолжает постоянно расти.

ANNEES ECARTS ENTRE LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET NANTES METROPOLE

ECARTS EN POINTS ECARTS EN POINTS
1999/2001

2009
2014

-707 (1669)
-864 (1857)

-17,6 (33,4)
-18,8 (39)

-14,7 (82,9)
-18,4 (81,4)

REVENU MEDIAN
ECARTS EN EUROS

-563 (1320) -14  (24) -15,4 (77,6)

ACTIFS OCCUPES 25/54 ANSBAC+2 ET +



Наиболее уязвимые и самые богатые кварталы Франции 
отличаются практически полным и абсолютно полным 
соответственно отсутствием социальной неоднородности

Отсутствие социальной 
неоднородности в 
кварталах



Более слабое использование 
государственных услуг на примере 
организации школьного питания

• Несмотря на введение тарификации на основе прогрессивной шкалы 
вклад местного самоуправления различается от квартала к кварталу  и 
растет в наиболее благополучных территориях. 

• В этих территориях дети чаще всего пользуются услугами школьных 
столовых, другими словами, те, кто несмотря на более значительную 
помощь родителей, также получают более значительную помощь, так как 
реальная стоимость услуги выше максимально возможной тарификации. 

• Так, в нантской коммуне Резе в результате проведенного в 2015 году 
исследования был выявлен разрыв участия органов местного 
самоуправления в размере 9000 € между кварталом Замка и кварталом, 
где уровень жизни самый высокий (в пользу последнего).

• В Дижоне (город в центрально-восточной части Франции), например, то 
же исследование показало разрыв более чем на 30000 € между самым 
бедным кварталом Грезий и самым богатым кварталом Ля Монтань, 
причем в обоих проживает одинаковое число детей. 



Гражданские права

Жители кварталов меньше 
вовлечены в спортивную 
жизнь, тогда, как речь идет 
о более молодом 
населении. Также более 
ограниченное 
использование права 
голоса.



Проживание молодежи в том или ином квартале оказывает влияние на 
их будущее, на то, кем они могли бы стать, в схожей ситуации. 
Молодежь этих кварталов чаще направляется органами 
профессиональной ориентации в профессиональные лицеи. 

Un effet quartier



В благоприятной и 
динамичной среде кварталы,  
которые не следуют…

Департамент, в котором в меньшей 
степени проявляются бедность и 
неравенства, но его кварталы находятся 
среди наиболее уязвимых во Франции.



Бедность в Нанте
• В городе Нанте уровень доходов, занятости, образования 

показывают крайне положительную динамику, однако 
бедность продолжает расти в кварталах, где стоимость жилья 
позволяет этим домохозяйствам (и особенно семьям) жить там.

• Бедные семьи и кварталы, в которых они селятся, мало 
пользуются программами государственной поддержки  
(связанными с детьми, молодежью, культурой, развлечениями, 
образованием ….).

• Наконец, бедность очень распространена в кварталах старого 
центра Нанта, однако в нем проживает только незначительная 
доля городского населения. Среди бедного населения 
превалирует молодежь, жизненная ситуация которых быстро 
меняется. В наиболее уязвимых кварталах проживают, прежде 
всего, семьи, находящиеся более продолжительный период в 
ситуации бедности. 


