
 
 

Институт социальной политики  

НИУ ВШЭ 

Отдел по социальным вопросам 

Посольства Франции в России 

ПРОГРАММА 

франко-российского круглого стола  

«Услуги для пожилых людей с утратой способности к самообслуживанию во Франции» 

8 декабря 2017 г., 15:00, Москва, ул. Большая Якиманка, 45 

15.00: Открытие, приветственные слова 

 Поль-Бертран БАРЕТС, полномочный Министр, Советник Посольства Франции в России (5 мин) 

 Светлана ПЕТРОВА, директор Департамента демографической политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (5 мин) 

 Лилия ОВЧАРОВА, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ (10 мин) 

15.20: Услуги для пожилых людей с потерей автономности в России. Текущее положение и проблемы 

 Лидия ПРОКОФЬЕВА, ведущий аналитик Института социальной политики НИУ ВШЭ (10 мин) 

- Пожилые люди в России: динамика численности и демографическая структура домохозяйств 

 Ирина КОРЧАГИНА, ведущий аналитик Института социальной политики НИУ ВШЭ (20 мин) 

- О системе социального обслуживания пожилого населения в России 

15.50: Пожилые люди с утратой способности к самообслуживанию и получатели индивидуального пособия 

в связи с ограничением жизнедеятельности (APA) во Франции – кто они? 

 Малика ЗАКРИ, заместитель начальника отдела по вопросам инвалидности и зависимости 

Управления по вопросам исследований, оценки и статистики (DREES) Министерства солидарности 

и здравоохранения Франции (20 мин) 

- Демографическая ситуация, старение населения, продолжительность жизни при потере 

автономности и при ее сохранении 

- Процесс утраты способности к самообслуживанию, определение зависимости 

- Получатели пособия APA, профиль получателей, изменения распределения по возрасту, полу, 

месту проживания 

16.10: Вопросы и обсуждение 

16.20: Как принимается решение и организуется предоставление услуг на дому для пожилых людей с 

утратой способности к самообслуживанию во Франции? 

 Даниэль МАТЬЁ, Советник по социальным вопросам Посольства Франции в России (20 мин) 

- Группы iso-ресурсов GIR и оценка степени утраты самостоятельности  

- Составление индивидуального плана командой медико-социальных специалистов 

- Содержание плана по компенсации утраты способности к самообслуживанию (помощь на дому) 

- Роль лиц, осуществляющих уход 

16.40: Вопросы и обсуждение 

16.50: Кто финансирует расходы на помощь лицам в связи с утратой способности к самообслуживанию  

во Франции? 

 Малика ЗАКРИ (20 мин)   

- Ситуация в бюджетной сфере 

- Модель «Autonomix»: задачи по моделированию  и наблюдению 

17.10: Вопросы и обсуждение 

17.25: Подведение итогов (Лилия ОВЧАРОВА и Даниэль МАТЬЁ) 

17.45: Церемония вручения Лидии ПРОКОФЬЕВОЙ Ордена Академических Пальм  

  



 

 

Выпускница Национальной школы статистики и экономической 

администрации (ENSAE), Малика ЗАКРИ имеет степень магистра в 

области экономического анализа и политики Высшей школы 

социальных наук (EHESS). В настоящее время является заместителем 

начальника отдела по вопросам инвалидности и зависимости 

Управления по вопросам исследований, оценки и статистики 

(DREES) Министерства солидарности и здравоохранения Франции и 

занимается вопросами организации помощи инвалидам и людям с 

потерей автономности. Она также преподает статистку и 

эконометрику на кафедре экономики Высшей нормальной (педагогической) школы 

Парижа. 

 

Лидия Михайловна ПРОКОФЬЕВА, к.э.н., ведущий аналитик 

Института социальной политики ВШЭ, ведущий научный сотрудник 

Института социально-экономических проблем народонаселения 

РАН. В последние 20 лет была руководителем с российской стороны 

международных проектов, связанных с исследованиями  бедности и 

социальной уязвимости, социальной политики поддержки семей с 

детьми и пожилого населения в России и европейских странах, 

социально-экономических проблем семей после развода (совместно 

с INED, CNRS, MSH, IEA, Франция). В качестве регионального координатора участвовала 

в проекте ТАСИС «Реформа системы социальной защиты в РФ» (2003-2006гг.). Круг 

научных интересов: социально-демографическая структура семей и домохозяйств, группы 

риска бедности, социальная политика. 

 

Ирина Ивановна КОРЧАГИНА, к.э.н., ведущий аналитик Центра 

анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики 

НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института Социально-

Экономических Проблем Народонаселения РАН. Сфера ее научных 

интересов включает оценки нуждаемости домохозяйств, 

многокритериальное измерение бедности, оценки результативности 

социальной политики. В НИУ ВШЭ работает с января 2013 года. В 

последнее время занимается экспертизой институциональной 

структуры сферы социального обслуживания и ее особенностями в региональном разрезе. 

 

Выпускник Национальной школы администрации, Даниэль 

МАТЬЁ в настоящее время является чиновником социальных 

министерств Франции. Основную часть карьеры провел в 

Министерстве труда и занятости, как в центральном аппарате, так и 

в качестве регионального и территориального директора. Также 

занимал ответственные посты в сфере экономики и являлся в 

течение трех лет директором кадрового департамента 

Министерства труда. Основа его работы – разработка и реализация государственной 

политики в социальной сфере. 


