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Тема A2. Срочная потребность в данных во время пандемии 
 

В соответствии с международными рекомендациями (например, Руководством 
Канберрской группы) по измерению доходов домохозяйств и бедности, ключом к точному 
измерению относительной бедности является получение полного представления о 
финансовом положении частных домохозяйств с использованием прошлогоднего 
дохода. Однако преимущества данной концепции, такие как сглаживание краткосрочных 
экономических обстоятельств домохозяйства и скурпулезный охват всех источников 
дохода, также являются ее слабым местом: получение надежной информации о доходах 
в отчетном году либо через анкету, либо через регистры (или и из анкет, и из регистров) 
означает, что мы отстаем примерно на два года в производстве индикаторов. Приведем 
конкретный пример по статистике доходов и условий жизни ЕС (EU-SILC ) - инструменту 
европейской статистической системы для производства социальных показателей: когда 
весной 2020 года кризис поразил Европу, в большинстве стран шел сбор данных 
статистики ЕС по доходам и условиям жизни 2020, а базовым годом доходов для данного 
хозяйственного года является 2019 год, то есть задолго до каких-либо последствий 
локдаунов, роста безработицы, закрытия предприятий. 
Поэтому, когда дело доходит до исключительных ситуаций, таких как пандемия Covid-
19, мы не можем быстро что-либо сказать о текущей ситуации, используя доходы 
домохозяйств за прошлый год. Чтобы удовлетворить потребность в получении 
информации о том, как пандемия влияет на уровень жизни частных домохозяйств, мы 
можем вместо этого обратиться к другим показателям:   
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- Текущий ежемесячный доход домохозяйства - более существенный показатель  
уровня жизни   

- Динамика доходов домохозяйства за последние 12 месяцев   

- Ожидаемая динамика доходов домохозяйства в ближайшие 12 месяцев   

- Основные причины любых изменений в доходах   
Все эти переменные носят скорее субъективный характер (также вопрос о размере 
текущего дохода домохозяйства, поскольку он основан на грубой оценке респондента из 
домохозяйства). И всех их объединяет то, что они предусмотрены только в основе 
годовых целевых переменных  Статистики доходов и условий жизни, начиная с 2021 
года.  Евростат, конечно, зная об их ценности для помощи в краткосрочной статистике, 
рекомендовал собирать данные по вопросам, подобным указанным,  весной 2020 года 
(но это не было предусмотрено законодательством ЕС). 
Сбор данных в Австрии проходил с марта по июль 2020 года, поэтому большинство 
домохозяйств отвечали на вопросник на фоне начавшейся пандемии или во время 
(первого) национального «локдауна». Мы воспользуемся вышеуказанной информацией 
для первого и предварительного анализа ситуации с доходами в 2020 г. и сможем 
объединить эту информацию с дополнительными данными о работе с сокращенным 
рабочим днем, безработице и составе домохозяйств, чтобы посмотреть, указывает ли 
динамика доходов домохозяйств на рост бедности и экономических трудностей даже на 
этой ранней стадии пандемии. 
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