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Задачи: 

 Исследовать экономические условия женщин и 

их домашних хозяйств,  

 

 Применить различные измерения нищеты и 

депривации (сильно выраженная материальная 

депривация, крайняя нищета, бездомность)  

 

 Понять события и пути, которые неуклонно ведут 

к крайней нищете и изоляции. 

Это может помочь сформулировать 

адекватный ответ на распространение нищеты 



1. Сильно выраженная материальная депривация 
Доля людей, заявляющих, что они не могут позволить себе по 

крайней мере четыре из девяти последующих вещей: 

i. ипотечные платежи или оплата за аренду жилья, оплата 

комунальных услуг, оплата покупок в рассрочку или выплата 

других кредитов; 

ii. отпуск вне дома в течении недели;  

iii. блюда из мяса, курицы, рыбы или вегетарианских 

эквивалентов раз в два дня;  

iv. неожиданные финансовые расходы (в размере 800 евро в 

2014г);  

v. телефон (включая мобильный телефон);  

vi. цветной телевизор;  

vii. стиральная машина;  

viii. автомобиль; 

ix. средства для адекватного отопления дома  

 

Характеристики: 

 Это представляет собой синтез эффектов, которые могут оказать 

сильные нагрузки на бюджет на условия жизни 

 На них могут повлиять экономический цикл и динамика цен. 

Показатели по уровню лишений (1) 



2. Крайняя нищета 
Основывается на денежной стоимости корзины необходимых 

товаров и услуг (адекватное питание, доступность жилья 

подходящего размера, которое отапливается и снабжено основными 

приборами домашнего обихода, прочной обстановкой и 

аксессуарами; и минимальный объем товаров и услуг, чтобы 

одеться, поддерживать общение, обучаться, передвигаться внутри 

своей территории, обеспечить себе образование и поддерживать 

хорошее состояние здоровья).  

Индивидуумы, страдающие от абсолютной нищеты, в чьих 

домашних хозяйствах расходы на потребление ниже, чем денежная 

стоимость потребительской корзины, чья стоимость определяется в 

зависимости от: 

 Состава домашнего хозяйства 

 Размеров муниципалитета 

 Географической области проживания.  

3. Бездомность 
Обследование (проведенное в соответствии с методологией, 

основанной на теории косвенной выборки) и относится к бездомным 

людям, которые в ноябре и декабре 2014 года хотя бы раз 

пользовались общественными столовыми или ночлежками в 158 

главных итальянских муниципалитетах. 

Показатели по уровню лишений (2) 



Оценка депривации и нищеты в Италии. 2014 год 

Сильно 

выраженная 

депривация:  
7 миллионов 031 

тысяча 

  

 

Крайняя 

нищета:  
4 миллиона102 

тысячи 

Бездомные люди: 
51 тысяча, частично дублируется постоянными 

жителями 



Депривация в Италии и в Европе 

В Италии уровень сильно выраженной депривации ниже, чем на 

Кипре, в Хорватии, Греции, Литве, Латвии, Венгрии, Румынии и 

Болгарии, что ставит ее на 18-ое место. 

Похожие результаты по женскому населению.  

Даже если рассматриваются различные типологии домашних 

хозяйств, место Италии сильно не поменяется. 



Женское население 

Условия жизни женщин анализировались в отношении типа 

домашнего хозяйства и ее роли в семье, таким образом мы 

рассматриваем: 

 Одиноких женщин с учетом их возраста 

 Матерей-одиночек с учетом возраста их детей  

 Семейных женщин с или без (маленьких) детей 

Женское население: 21 миллион 196 тысяч 

Женщины испытывающие: 

 Сильную депривацию 2 миллиона 217 тысяч 

 Крайнюю нищету 1 миллион 137 тысяч 

 Бездомные 6 тысяч 



Депривация и нищета женщин по типам домашних хозяйств 

Сильно выраженная депривация среди женщин, по типологии 

домашних хозяйств, 2014г (в процентах) 

Самые высокие показатели     матери-одиночки с маленькими 

детьми; домашние хозяйства с дополнительными членами (другие 

типы); трудности в основном связаны с управлением домом (аренда, 

кредиты, счета); почти две трети занимаются низко 

квалифицированной работой и имеют низкий уровень образования. 



Депривация и нищета женщины по типам домашних хозяйств 

Самые высокие показатели        женщины, возглавляющие 

домашние хозяйства с дополнительными членами и матери-

одиночки с маленькими детьми. Большинство женщин, 

возглавляющих домашние хозяйства с дополнительными членами 

пережили  разрушение семьи (60% из них разведены или овдовели). 
 

Является ли выбор проживать вместе с родственниками, особенно 

после развода или неуспешной эмансипации, определенной 

стратегией, чтобы побороть экономические лишения? 

Уровень абсолютной нищеты среди женщин, по типам домашних 

хозяйств, 2014 год (проценты) 
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Депривация и нищета женщины по типам домашних хозяйств (3) 

(3) 
Уровень крайней нищеты среди семейных женщин с маленькими 

детьми, в зависимости от количества детей, 2014г (в процентах) 

Уровень крайней нищеты увеличивается с количеством маленьких 

детей. Когда детей трое или больше, он практически утраивается. 

 

В дополнение к доступу на рынок труда и экономическим 

проблемам (часто мужчина является единственным, кто приносит в 

дом доход от работы) перед такими женщинами также встает 

проблема примирения с родственниками и управления семьей.  
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Депривация и нищета женщины по типам домашних хозяйств (4) 

Бездомные женщины по типам домашних хозяйств 

(процентное соотношение) 

Серая зона указывает на то, был ли у женщины партнер и/или ребенок (до того, как она стала бездомной); Голубые 

секторы указывают на то, какой до этого была ситуация женщины в домашнем хозяйстве. 

Свыше 80% бездомных 

женщин до этого 

проживали в доме с 

партнером или детьми. 

Только одна пятая 

часть женщин так 

никогда и не создала 

семью (не было ни 

партнера, ни детей). 

* Данные не имеющие статистической значимости из-за небольшого размера выборки 



Карта рисков по возрастным группам 

Женщины, испытывающие крайнюю нищету, и бездомные по 

возрастным группам (процентное соотношение)  

Риск нищеты возрастает с возрастом  
 

 До 2009 года случаи нищеты среди старшего поколения были выше 

среднего уровня;  

 в 2010 году ситуация развернулась; 

 начиная с 2012 года у женщин старшего поколения уровень нищеты был 

зафиксирован ниже среднего 

появление ультра-шестидесятых когорт с высшим образованием и 

более постоянной карьерной историей, а также изменения в 

пенсионной системе, а именно увеличение минимальной выплаты. 
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* Данные не имеющие статистической значимости из-за небольшого размера выборки 



Карта рисков по гражданству 

Женщины, испытывающие крайнюю нищету, и бездомные в 

зависимости от гражданства (процентное соотношение) 

Риск нищеты выше среди иностранных граждан 
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Карта рисков по профессиональной занятости 

Женщины, испытывающие крайнюю нищету, и бездомные 

(процентное соотношение) 

Самый высокий риск у безработных женщин 

Среди трудоустроенных женщин: 

• Самый высокий риск у «синих воротничков» (они составляют почти две 

трети работающих женщин, живущих в крайней нищете, но меньше 

трети женского населения); 

• Самый низкий риск у «белых воротничков» и менеджеров (они 

составляют примерно 50% трудоустроенного женского населения, а 

среди женщин живущих в крайней нищете составляют только одну 

пятую часть). 

Данные не имеющие статистической значимости из-за 

небольшого размера выборки 



Карта рисков по источнику доходов 

Женщины, испытывающие крайнюю нищету, и бездомные 

(процентное соотношение)  

Доля женщин, для которых работа является основным источником дохода 

снижается: население, крайняя нищета – ниже, бездомность – еще ниже (в 

последнем случае под работой подразумеваются нерегулярная и случайная подработка) 

То же самое касается женщин-пенсионеров, а доля женщин получающих 

поддержку от членов семьи (в основном от партнера) увеличивается для 

женщин живущих в крайней нищете, но снижается среди бездомных (в последнем 

случае треть женщин не поддерживает никаких контактов с родственниками).  

Ясно, что доля женщин, получающих доход из других источников (денежные 

пособия, помощь добровольцев и ассоциаций, помощь от частных лиц и т.п.), 

среди бездомных самая высокая.  
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Карта рисков по географической области и размеру муниципалитета 

Женщины проживающие в крайней нищете(а) (процентное соотношение)  

В южных районах и на островах проживает больше трети женского 

населения и больше половины женщин, испытывающих крайнюю 

нищету.  
 

На севере от крайней нищеты страдают женщины, проживающие в 

больших городах, а в центральных и южных регионах самые худшие 

случаи нищеты зарегистрированы в маленьких муниципалитетах.  
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(a) Территориальные особенности характеризуют феномен бездомности, а в результате этого и само обследование. Бездомные в основном 

сконцентрированы в крупных муниципалитетах и в их прилегающих районах (Истат, 2014г), Примерно 90% бездомных женщин заявили, что они 

раньше проживали в другом муниципалитете, а не в том, где находились в момент интервьюирования.  

Данные не имеющие статистической значимости из-за небольшого размера выборки 



Заключение 

Высокий риск для женщин: 

Матери-одиночки или женщины старшего возраста, которые проживают одни 

(такие же показатели по отцам-одиночкам и мужчинам старшего поколения 

даже не являются статистически значительными), или когда она управляет 

семьей с дополнительными членами (для мужчин этот показатель на два 

процента ниже, чем для женщин) 
 

Высокий риск для мужчин: 

Молоды и без семьи. Среди бездомных более одной трети никогда не имели 

ни партнера, ни детей (в отличии от менее одной четверти среди женщин). 
 

** 

Прерывание брака или разрушение тесных семейных взаимоотношение 

может поколебать экономическую стабильность отдельных людей и поставить 

под угрозу ситуацию в их доме. Более трети женщин не имеют личных 

доходов (по сравнению с всего лишь 5% мужчин) и намного реже, чем 

мужчины (29% против 40%) они оставляют часть своих доходов на свои 

личные расходы, не включая их в домашний бюджет; одна треть женщин не 

имеет доступа к банковскому счету.  

 

В добавок к этому, когда женщина является главным добытчиком в семье, то 

ситуация часто связана с тяжелыми экономическими условиями, например 

ввиду безработности партнера. 



Заключение 

Цель данного доклада подчеркнуть важность дополнительных 

показателей нищеты (как абсолютных и крайних измерений). 

 

В Италии оба вида измерений являются результатом совместной 

работы с разными стейкхолдерами (Министерствами, 

Университетами, Ассоциациями). 

 

Сотрудничество было необходимо не только для получения 

экономических ресурсов на проведение обследований, но также для 

определения целей, методологий и инструментария для достижения 

этих целей.  

 

Конкретно, полученная информация (распространенная с помощью 

письменных отчетов и в ходе общественных мероприятий), 

использовалась Министерством труда и социальной политики для: 

 

- распределения Стуктурного Фонда ЕС, для борьбы с нищетой и 

социальной изоляцией  

- определения Руководства по отслеживанию бездомных людей. 
 



Заключение 

Состояние крайне выраженной нищеты имеет отношение к тому, как 

функционирует система благосостояния, как общественные программы 

могут обеспечить социальную защиту самым незащищенным слоям 

населения, конкретно женщинам, и в течении периода, когда происходят 

конкретные события: потеря работы, развод, выселение, а также 

ухудшение здоровья (широко известно, что здоровье женщин и само их восприятие собственного 

здоровья хуже, чем у мужчин, и такое встречается среди бездомных людей; в обследовании, проведенном в 

2011 году выявили, что доля женщин, заявивших, что у них ослабленое здоровье, явно выше – 26%, в отличии 

от 15% у мужчин).  

 

Такой подход позволяет сделать расчет денежных пособий, необходимых 

для того, чтобы помочь этим людям выбраться из нищеты, но также 

указывает на необходимость, особенно в случае женщин, разработки 

адекватных процедур примирения, концепированных не просто как 

«помощь матерям», но также для создания равноправных возможностей 

детям.  

 

Особенно эта потребность актуальна на юге, где самый низкий уровень 

трудоустроенности женщин, а также для иностранок, низкообразованных 

женщин, несущих на себе большое семейное бремя (услуги по присмотру 

за маленькими детьми становятся не просто инструментом примирения, 

но и способом компенсировать высокий уровень экономической и 

образовательной нищеты, которые легко передаются следующему 

поколению).  



Заключение 

Измерения бездомности указывают на : 

 

- размер ресурсов, необходимых для обеспечения доступа к 

домам и политики интеграции (также для иностранцев и 

беженцев, которые оказались бездомными по приезде в Италию); 
 

А также  
 

- Необходимость своевременных оперативных мер на ранних 

стадиях бездомности, особенно в отношении женщин, когда 

семейные узы еще довольно крепкие, и усилия, необходимые для 

преодоления чувства самодостаточности и поддержания 

самостоятельной жизни, минимальные; 

 

- Необходимость адекватных политик для предоставления услуг и 

чтобы избежать постоянной бездомности для (меньшинства) 

бездомных людей, особенно молодых или с проблемами 

здоровья/зависимости, у которых нет ресурсов и возможностей 

(часто с самого начала их жизни) самим заботиться о себе без 

какой-либо помощи и поддержки. 

Благодарю за внимание! 
 


