
Охват лиц, 
в прошлом 
столкнувшихся 
с бездомностью 
и жилищными 
проблемами 

Агата Качмарек-Ферт
Евростат F4



План

• Обоснование политики
• Трудности
• Предварительное тестирование
• Избранные переменные
• Заключение и последующие шаги



Обоснование политики

• Отсутствие сопоставимых данных о 
бездомности

• Бездомность как приоритет в социальной 
программе ЕС

• Попытки собирать данные



Трудности и исследования

Евростат работал вместе с ФЕАНТСА

• Определение
 ЭТОС
 «Скрытые формы бездомности» против 

слишком широких категорий

• Проблемы в составлении выборок
 Отчетный период
 Опыт других обследований



Предварительное тестирование
и тестирование в 2018 году

• Фокус-группы и познавательные опросы
 Английский, французский и польский
 Протестировано как на лицах с прошлым так и 

текущим опытом жилищных проблем
• Собрано на добровольной основе, в 2018 году
 Около половины государств-членов заявили, 

что они собирают данные



Избранные переменные

PHD01T Опыт жилищных проблем в прошлом
Да, временное проживание у друзей или родственников
Да, пребывание в центре оперативного или временного 
размещения
Да, пребывание в месте, не предназначенном для 
постоянного проживания
Да, ночлег на улице или в общественном месте
Нет

PHD02T Продолжительность самого последнего периода 
жилищных проблем
Продолжительность



Избранные переменные
PHD03T Основная причина жилищных проблем в прошлом
Отношения или семейные проблемы
Проблемы со здоровьем

Безработица
Конец договора аренды
Проживание в нежилом помещении

Уход из заведения после долгого пребывания и отсутствие дома
Финансовые проблемы/Недостаточный доход
Другая 

PHD04T Другая причина жилищных проблем в прошлом
Отношения или семейные проблемы
Проблемы со здоровьем

Безработица
Конец договора аренды
Проживание в нежилом помещении

Уход из заведения после долгого пребывания и отсутствие дома
Финансовые проблемы/Недостаточный доход
Другая 
Нет другой причины



Избранные переменные

PHD05T Выход из жилищных проблем
Существующие, новые или возобновленные отношения с 
семьей или партнером
Устранение проблем со здоровьем
Приобретение работы
Перемещение в социальное или субсидированное 
частное жилье
Другая
Все еще испытываю жилищные проблемы



Заключение и последующие шаги

• Первый тест состоялся в 2018 году
• Результаты в 2019 году
• Исходя из результатов, возможны изменения.
• Планируется собирать результаты каждые 

6лет в пересмотренном EU-SILC, впервые 
собрать в пересмотренном обследовании 
в 2023 году


