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Les enfants vivent majoritairement
avec leurs deux parents
et un frère ou une sœur
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Davantage de familles
où personne ne travaille en Irlande

et au Royaume-Uni
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Le niveau de vie des enfants
est dans la plupart des pays

inférieur au niveau de vie moyen
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répartition des enfants suivant
la configuration familiale du ménage
dans lequel ils vivent
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répartition des enfants
suivant le nombre d’actifs occupés
du ménage dans lequel ils vivent
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L'importance
des prestations familiales
et des transferts sociaux :

peu élevés dans les pays du Sud,
plus généreux en Europe du nord
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niveau de vie relatif des enfants
de 16 ans et moins par rapport
à l'ensemble de la population
avant et après transferts
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part des prestations familiales dans le PIB
�
���

2��������
����
�����	
����������
���	
�����
������	�����	����
����
���	�	��,��
�����	�	���������3��
�������
���	���


�+�	���
����
�		�
�.��������

���������������
������������������
�$� �����
�%����&�����
�'�(���������)���*���������+�#

augmentation moyenne du niveau de vie des enfants
suite aux transferts suivant les pays�
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La redistribution verticale
est privilégiée en Irlande,

en Grèce et en Espagne
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Bénéficiaires des PF 96 99 - 13 8 86 99 11 97 97 98 92 99 97 65

Bénéficiaires des aides 98 99 94 22 32 90 99 19 98 98 98 94 100 98 73
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1 36 31 - 47 53 38 50 27 32 29 31 34 34 33 35

2 23 29 - 29 13 29 20 40 25 26 27 24 32 30 27

3 25 21 - 9 14 19 16 17 21 22 20 20 20 19 20

4 16 19 - 14 20 14 14 16 22 23 22 23 15 18 18

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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1 44 52 51 29 46 44 57 28 38 48 32 39 40 56 37

2 22 22 23 21 24 28 23 23 23 20 26 25 29 24 23

3 20 13 15 20 20 16 11 28 19 15 21 20 18 10 21

4 13 12 11 30 10 12 8 21 20 17 21 16 13 10 19

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Une redistribution
horizontale importante

vers les enfants des familles
monoparentales au Danemark,
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni

et en Finlande, et vers les familles
nombreuses en France
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Source, concepts et définitions des revenus et de la pauvreté

Les résultats de cette étude sont obtenus à partir du Panel communautaire des ménages (PCM).
Il s'agit d'une enquête auprès des ménages réalisée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne,
exceptée en Suède. Sa coordination et l'harmonisation des questionnaires sont assurées par Eurostat.
Les données exploitées ici correspondent à la vague 3 du Panel, c'est-à-dire à des revenus de 1995.

Pour tenir compte de la composition des ménages, le revenu total est rapporté au nombre d'unités
de consommation. Les unités de consommation sont définies ainsi : le premier adulte du ménage
compte pour 1, les adultes suivant pour 0,5 et enfin les enfants (individus de 14 ans et moins) pour 0,3.
On parle alors de revenu équivalent ou de niveau de vie. Tous les individus d'un même ménage sont
ainsi affectés du même revenu équivalent.

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les pays européens, les revenus sont ramenés en
standard de pouvoir d'achat. Les revenus nationaux sont ainsi convertis en une monnaie fictive de
manière à ce qu'une unité de cette nouvelle échelle de mesure corresponde au même pouvoir d'achat
pour une année donnée dans l'ensemble des pays : cette unité est aussi appelée parité de pouvoir
d'achat (PPA)

Les revenus avant transferts sociaux sont constitués des revenus d'activité, des revenus du
patrimoine et des transferts privés entre ménages. À cela on ajoute également les retraites qui ne sont
pas considérées comme des transferts sociaux mais comme des revenus du travail versés a
posteriori ; on évite ainsi de considérer les personnes âgées comme des individus pauvres avant
transferts, puisqu’à partir d'un certain âge, les retraites se substituent aux revenus du travail.

Les transferts sociaux comprennent les indemnités chômage, les allocations familiales, les alloca-
tions logement, les pensions d'invalidité, les minima sociaux. Les aides en nature, comme l'éducation,
ne sont pas  prises en compte ici.

Mesures de la pauvreté
Les mesures de la pauvreté s'appuient sur le niveau de vie médian. Dans cette étude, les indicateurs
sont calculés au niveau national.

Seuil de pauvreté
Le seuil de pauvreté est une notion relative : il s'agit d'une fraction du niveau de vie médian de
l'ensemble des ménages, soit du revenu total médian par unité de consommation. On calcule généra-
lement les seuils de pauvreté à 40, 50 et 60 % du revenu médian. Le seuil à 60 % est celui
généralement retenu pour les comparaisons européennes. C'est celui que nous considérons ici.
Néanmoins un certain nombre de pays, dont la France, utilisent également le seuil à 50 %, qui conduit
à une définition plus restrictive de la pauvreté. Nous conservons donc aussi ce seuil.

Indicateurs de pauvreté
Ces indicateurs dépendent du seuil de pauvreté retenu. On peut les calculer avant et après transferts,
ce qui permet de voir l'impact des transferts sociaux sur la sous-population des individus de ménages
pauvres.

- Le taux de pauvreté d'un pays correspond à la proportion d'individus vivant en dessous du seuil de
pauvreté
- L'intensité de pauvreté correspond à la différence (en pourcentage du seuil) entre le niveau du seuil
de pauvreté et le revenu moyen des pauvres. Ainsi plus ce chiffre est important, plus le revenu moyen
de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté, c'est-à-dire, plus les pauvres sont pauvres.
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niveau de vie relatif des enfants
en Europe suivant
leur configuration familiale
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Un taux de pauvreté
plus important chez les enfants

que dans l'ensemble
de la population,

surtout dans les pays du Sud
et anglo-saxons
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Un risque de pauvreté
qui touche surtout,

mais de façon différenciée,
les enfants des familles

nombreuses et monoparentales

0���������������	����/�������������
���
�� ������� ���
�� ������
������
� (
�����������	��������
��������������
����
����	�������������������������������
��
�����-
�������%#.�����������
���������
�������
���������
�����5����������L�
���
� ��� ���
���� ����
�����������

��������������	�������������
����
���
�*��������������
��� ��0�����A��
���
>�����	���
��
�����������
��
���	�����
���������
�����
��������������
�����	���
��������	����������
����������������
�
���������
����������
�������
��������
�
���
�
5���	��
����0���2�������!�������
"�������,���	���
����B5�����������
���
	������
�������
�	����	����������������
�����������
������������
���������������
������
����������������������������

Moins d'enfants pauvres
dans les ménages

où au moins un adulte travaille
à temps plein
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Précisions sur les notions de revenus et de transferts

Il convient de rappeler que les revenus initiaux considérés ici sont en fait les revenus nets
d'impôt. Or l'imposition des revenus diffère suivant les pays qui prennent ou non en considération
les enfants du ménage. Ainsi, dans les systèmes libéraux d'Europe du Nord, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni, l'apporteur du revenu est imposé indépendamment du nombre d'enfants qu'il a à
sa charge et seules les prestations rééquilibrent la situation des familles par rapport aux autres
ménages.

En France, le système d'imposition se distingue par l'existence du quotient familial : le calcul
de l'impôt sur le revenu d'un ménage prend en compte sa structure et, notamment, la présence
ou non de conjoint et d'enfants. Le mécanisme du quotient familial repose sur l'hypothèse que la
charge d'enfants est proportionnelle aux revenus du ménage, et donc l'avantage apporté par le
quotient familial augmente jusqu'à un certain seuil avec le revenu. De plus, l'impôt sur le revenu
améliore le niveau de vie relatif des familles avec un seul enfant et prend le relais des prestations
familiales pour les familles de deux enfants1.

En Belgique, les familles peuvent choisir entre des allègements fiscaux ou des prestations en
espèces. Ces avantages fiscaux pour les familles, qui se répercutent sur le niveau de vie des
enfants, sont déjà comptés dans ce que nous considérons ici comme le revenu initial, qui est en
fait le revenu avant transferts sociaux mais après impôts2.

La partie des transferts sociaux liée à la famille, c'est-à-dire ce que l’on considère ici comme
les prestations familiales n'inclut pas tous les avantages liés à la famille : en particulier les
déductions fiscales ne sont pas du tout prises en compte. D'autres aides comme les aides au
logement sont considérées ici comme des transferts sociaux autres que les prestations familia-
les, néanmoins la structure du ménage intervient dans leur calcul.

Les aides liées à la famille ont pour objectif de compenser les pertes de revenu engendrées par
les enfants. Aussi, regarder, comme nous venons de le faire, l'évolution du niveau de vie relatif
permet d'avoir une idée sur la performance des politiques familiales et sociales dans les divers
pays. Néanmoins, ces données relatives ne renseignent pas de façon exhaustive sur l'impor-
tance des aides versées par les différents Etats.
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Les transferts sociaux
ont suivant les pays

un impact différent
sur la pauvreté des enfants
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« Toutes choses égales par ailleurs »
en Italie et en Espagne
les enfants ont 7,5 fois

plus de risque d'être pauvres
qu'au Danemark
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La comparaison de la situation des enfants européens
avec un seuil de pauvreté à 50 % du revenu médian par unité de consommation

Les taux de pauvreté calculés avec un seuil à 50 % du niveau de vie médian sont au niveau national fréquemment utilisés dans un certain
nombre de pays, dont la France, et sont bien sûr mécaniquement moins élevés que ceux calculés avec un seuil à 60 % de la médiane : suivant
l'importance du nombre d'individus dont le revenu est compris entre 50 et 60 % du revenu médian par unité de consommation, la différence entre
ces deux taux de pauvreté selon les pays peut toutefois être plus ou moins marquée. La position des pays ou des types de ménages en fonction
de l'importance du taux de pauvreté peut alors se trouver modifiée pour certains d'entre eux. En Irlande notamment, le seuil à 50 % conduit à
un taux de pauvreté inférieur au taux moyen européen alors qu'il lui est supérieur avec le seuil à 60 %.

Cependant, on ne constate globalement pas de grands changements dans la place relative des différents pays que l ’on considère les taux
ou l ’ intensité de pauvreté, et que l ’on prenne en compte les seuls enfants ou l'ensemble de la population.

Afin de compléter les résultats obtenus dans la dernière partie de l ’étude, on a aussi construit une régression logistique au seuil à 50 %
concernant le risque de pauvreté des enfants dans les différents pays européens (dont on ne présente pas les résultats ici). Ce modè le
conduit, globalement, aux mêmes constatations que le modè le au seuil à 60 %. Des différences ressortent néanmoins : le risque de pauvreté
en Irlande serait plus faible qu'en France (0,7 fois moindre) et l'écart avec l'Allemagne croît : un enfant allemand aurait, au seuil de 50 %,
1,7 fois plus de risque d'être pauvre qu'un Français, toutes choses égales par ailleurs.

taux de pauvreté (après transferts) des enfants de 16 ans et moins au seuil 50 %

intensité de pauvreté (après transferts) des enfants de 16 ans et moins au seuil 50 %
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Pour en savoir plus…
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