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Вступление 

• Задача: обеспечить мониторинг и оценку инклюзивных
политик и оценить их влияние на ромское население
(социально отчужденные ромские поселения) с помощью
сбора данных и информации о социо-экономических
жилищных условиях ромов в Республике Словакии.

• Сотрудничество: между Статистическим Управлением
Республики Словакии (SO SR) и Канцелярией полномочного
представителя ромских общин при правительстве
Республики Словакии – «Мониторинг и оценка
инклюзивных политик и их влияния на социально
отчужденные ромские общины».



EU SILC MRC

• Специальное выборочное обследование доходов и
жилищных условий среди социально отчужденных ромских
общин (EU SILC MRC).

• Определить ситуацию с доходами и жилищными условиями
в социально отчужденных ромских поселениях.

• Выбрать хотя бы 1 000 частных домохозяйств.

• Использовался метод PAPI (вопросники на бумаге) и
персональное интервью.

• Запланированы два специальных обследования : 2018/2019
и 2020/2021.



Фазы обследования – 1-я фаза: Подготовка

• Разработка методологии сбора данных

• Подготовка вопросников и выборочного фрейма, выборка домашних хозяйств

• Тестирование и редакция вопросников

• Формирование группы лиц, проводящих обследование

• Разработка методологического руководства – руководство по ведению учета
данных и руководство по полевой работе, инструкция для лиц, проводящих
опрос

• Подготовка персонала

• Печать и распространение материалов

• Информирование общественности о проведении обследования через СМИ и
на вебсайте с целью повышения степени доверия к обследованию



Фазы обследования- 2-я фаза: Сбор данных

• Разработка технического проекта и программы учета
данных

• Сбор данных и мониторинг полевых работ

• Просмотр вопросников



Фазы обследования- 3-я фаза: Обработка данных

• Занесение в базу и редактирование данных,
статистическая обработка

• Формирование окончательной базы данных



Фазы обследования- 4-я фаза: Анализ данных

• Подготовка отчета по качеству

• Предоставление детального анализа по полученным
данным и подготовка аналитического отчета



Фазы обследования- 5-я фаза: Распространение результатов

• Обеспечить печать аналитического отчета в форме
брошюры на словацком языке

• Обеспечить публикацию отчета на информационном
портале



Первое обследование – график 

• 1-я фаза: Подготовка: июнь-сентябрь 2018 года

• 2-я фаза: Сбор данных: октябрь-ноябрь 2018 года

• 3-я фаза: Обработка данных: 
декабрь 2018 года – март 2019 года

• 4-я фаза: Анализ данных: апрель-июль 2019 года

• 5-я фаза: Распространение результатов: 
август-сентябрь 2019 года



Второе обследование – график 

• 1-я фаза: Подготовка: апрель-июнь 2020 года

• 2-я фаза: Сбор данных: июль-сентябрь 2020 года

• 3-я фаза: Обработка данных: 
октябрь 2020 года – январь 2021 года

• 4-я фаза: Анализ данных: февраль-март 2021 года

• 5-я фаза: Распространение результатов: 
июнь-июль 2021 года



Специфичекие вопросы 

Образование:

• Оставались ли вы когда-нибудь на второй год в начальной
школе?

Состояние здоровья детей в возрасте до 15 лет (включительно)

• Как бы вы в общем оценили состояние здоровья вашего
ребенка?

• Каким образом проблемы со здоровьем у вашего ребенка
ограничили его участие в привычной детской деятельности
в течение хотя бы последних шести месяцев?



Специфические вопросы 

Жилье:

• Пожалуйста детально опишите тип жилого помещения, в котором
вы проживаете :

• Имеется ли в вашем доме подходящая коммунальная система
канализации (которая функционирует без крупных проблем)?

• Каким типом канализационной системы пользуется ваше
домохозяйство, если у вас нет коммунальной канализации?

• Есть ли у вас подходящая водопроводная система (которая
функционирует без крупных проблем)?

• Каков основной источник водоснабжения в вашем
домохозяйстве?



Специфические вопросы 

Жилье:

• Прерывалось ли когда-либо снабжение вашего домохозяйства
питьевой водой из коммунального водопровода?

• Каков основной источник горячего водоснабжения в вашем
домохозяйстве?

• Если в вашем поселке имеется центр личной гигиены, пользуетесь
ли вы его услугами для стирки белья и поддержания личной
гигиены?

• Почему вы не пользуетесь имеющимся в вашем поселке центром
личной гигиены?



Специфические вопросы 

Жилье:

• Имеется ли в вашем домохозяйстве подходящая электропроводка
(которая функционирует без крупных проблем)?

• Пожалуйста уточните каким основным источником тепла вы
пользуетесь :

• Оформлено ли ваше пользование жильем в законом
установленном порядке (договор купли-продажи, жилье
зарегистрировано в кадастре, договор об аренде)?

• В случае договора об аренде, на какой срок договорена аренда
жилья?



Специфические вопросы 

Социальное отчуждение домохозяйства:

• Посещают ли ваши дети дошкольного возраста какое-
нибудь дошкольное учереждение?

• Какова основная причина, по которой они не посещают
дошкольное учереждение?



Специфические вопросы 

Финансовая ситуация домашнего хозяйства:

• Если за последние 12 месяцев вы занимали деньги, то по
какой причине?

• Если за последние 12 месяцев вы занимали деньги для того,
чтобы сохранить свое жилье, то как часто вы это делали?

• Какими из следующих источников вы пользуетесь для
получения займа?

• Был ли на ваше домохозяйство когда-либо наложен арест
имущества?



Специфические вопросы 

Финансовая ситуация домашнего хозяйства:

• Сколько долгов в данный момент у вашего 
домохозяйства?

• Сколько конкретно денег вы должны: банку, 
неформальным кредиторам, нефинансовым 
организациям, родственникам?

• Продуктами какого банка вы пользуетесь? 



Специфические вопросы 

Качество жилья и материальные лишения:

• Как вы оцениваете доступность следующих услуг,
которыми вы пользуетесь для своего домашнего
хозяйства: продовольственный магазин, банковские
услуги, почтовые услуги, общественный транспорт,
основные услуги здравоохранения, школьное
учереждение?



Специфические вопросы 

Демографические данные:

• Какой ваш родной язык?

• На каком языке вы чаще всего разговариваете дома?

Общие вопросы о работе:

• Если вы отказывались от предложения по работе, то по
какой причине?



Специфические вопросы 

Семейные льготы, доходы связанные с детьми и взносы на
образование:

• Получали ли вы какие-нибудь льготы за последние
12 месяцев? Если да, уточните в каких суммах и для
скольких членов домохозяйства? – Стипендия для
учеников (средняя школа), другие денежные льготы
(например от неправительственных организаций)?



Специфические вопросы 

Семейные льготы, доходы связанные с детьми и взносы на
образование :

• Получал ли ваш ребенок какие-либо гранты для
поддержки детского образования детей под угрозой
социального отчуждения за последние 12 месяцев?
Если да, то уточните для скольких детей.



Специфические вопросы 

Данные о благосостоянии:

• Какой опыт общения со следующими учереждениями
у вас есть? – Полиция, Учереждения здравоохранения,
Образовательная система, Районная администрация,
Государственные власти?



Благодарю за внимание! 


