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Цель настоящего доклада - предоставить информацию: 

- о сборе данных статистики ЕС по доходам и условиям жизни во время пандемии COVID-
2019 – вопросы, меры и передовой опыт   

-  о рекомендательных модулях   для измерения воздействия COVID-19 на доходы и 
условия жизни в европейских странах, которые введены в 2020 году (только в нескольких 
странах) и будут введены в 2021 году. Результаты, скорее всего, будут недоступны на момент 
презентации. 

В большинстве стран локдаун, связанный с COVID-19, был объявлен в середине марта 2020 
года. В течение марта Евростат провел среди статистических управлений  государств-членов и 
стран Европейской ассоциации свободной торговли обследование о влиянии пандемии COVID-
19 на сбор данных статистики доходов и условий жизни ЕС. 

Сообщалось, что локдаун влияет на текущую работу на местах по сбору статистики ЕС по 
доходам и условиям жизни в большинстве стран, в частности, в связи с тем, что статистические 
управления не имели возможности проводить личные интервью (PAPI - опрос  по бумажной 
анкете при личном контакте с респондентом, CAPI –индивидуальное компьютерное интервью ) с 
домохозяйствами. В апреле Евростат выпустил рекомендации по смягчению воздействия 
кризиса COVID-19 на сбор данных статистики ЕС по доходам и условиям жизни, в том числе по 
переходу к более инновационным инструментам сбора данных (CATI –компьютерная система 
телефонных опросов или CAWI – онлайн-опросы). Признавая необходимость в данных о 
влиянии кризиса COVID-19 на условия жизни, в частности, на уязвимые группы, Евростат 
рекомендовал включить на добровольной основе четыре переменные «Изменение дохода по 
сравнению с предыдущим годом» и его основную причину. Кроме того, Евростат рекомендовал 
странам при введении новых пособий на национальном уровне для уменьшения негативного 
воздействия COVID-19 консультироваться с Евростатом, чтобы обеспечить согласованность и 
сопоставимость классификации пособий между странами. Наконец, Евростат вместе со 
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странами планировал изучить возможность добавления в 2021 году небольшого добровольного 
модуля о воздействии COVID-19 на сбор данных статистики ЕС по доходам и уровню жизни. 

В октябре 2020 года Евростат запустил второе обследование, чтобы проанализировать 
результаты изменений в сборе данных статистики ЕС по доходам и условиям жизни по странам.  

В настоящее время ведется подготовка небольшого модуля в  Статистике доходов и условий 
жизни 2021 о воздействии COVID-19. Первоначально планируется собрать информацию о: 

- пособиях,  
- трудовых отношениях,  
- возможности детей школьного возраста участвовать в уроках онлайн,   
- здоровье.  

Для облегчения использования Статистики доходов и условий жизни ЕС 2020 Евростат 
подготовит метаданные (с информацией о датах сбора данных в сравнении с датой локдауна и 
т. д.).  
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