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• Сбор данных EU-SILC (Статистика доходов и условий жизни) во время 
пандемии COVID - вопросы, меры и наилучшая практикаes

• Информация о добровольных модулях для измерения влияния COVID -
19 на доходы и условия жизни в европейских странах, которые будут 
введены в 2020 году (только в нескольких странах) и в 2021 году

Краткое описание



• В марте 2020 года Евростат приступил к проведению обследования по 
вопросу о воздействии пандемии COVID -19 на сбор данных EU-SILC. 

• В октябре 2020 года Евростат приступил ко второму обследованию, в 
ходе которого были проанализированы результаты изменений в системе 
сбора данных EU-SILC в разных странах.

Влияние пандемии на сбор данных



1. РАБОТА НА МЕСТАХ: 12 стран отложили или продлили работу на
местах по сравнению с первоначально предусмотренным. Только 1
страна завершила работу на местах до весеннего режима изоляции и 3
страны сделали это после режима изоляции .

2. ДОЛЯ ОТВЕТИВШИХ: для большинства стран не было отмечено
никаких изменений. В 1 стране она была выше, чем обычно, а в 9 -
ниже.

Доля ответивших 1-й волны была самой высокой, ниже, чем обычно в
11 странах.

Рекомендация: Общение с домашними хозяйствами посредством
писем помогло увеличить число ответов, в частности, для 1-й волны.

EU-SILC 2020 СБОР ДАННЫХ



3. СБОР ДАННЫХ: Большинство стран приняли специальные меры в ходе 
сбора данных в рамках программы EU-SILC к 2020 году:

• Изменения в период работЫ на местах (12 стран). 

• Изменение режима сбора данных (16 стран). 

• Другие меры, о которых сообщалось: изменения в вопросниках, использование 
дополнительных административных регистров и исторических данных, изменение 
учетного периода для некоторых переменных и внесение изменений в выборку. 

EU-SILC 2020 СБОР ДАННЫХ



• HI011 Изменение доходов по сравнению с предыдущим годом 

• HI012 Произошло ли изменение под влиянием COVID-19 

• HI020 Причина увеличения дохода 

• HI030 Причина снижения доходов 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ переменные, собранные в EU-
SILC 2020 для измерения воздействия COVID-19



 Изменения в доходах
 HI012: Изменение доходов как влияние COVID-19 

22 countries agreed to collect

 Преимущества
 HY150 Финансовая поддержка по схеме поддержки, связанной с COVID-19

• HY155 Сумма, полученная в качестве финансовой поддержки от схем поддержки, связанных с 
COVID-19 

20 стран согласились собрать, одна не решилась

 Образование
• HD225: Курсы/школа дистанционного обучения во время ограничени COVID-19 

19 стран согласились собирать

Дополнительные ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 
переменные, собранные в EU-SILC 2021 
для измерения воздействия COVID-19



 Работа
• PL220: Работа на дому во время пандемии

19 стран согласилось собрать

 Здоровье и психическое здоровье
 PH051: Неудовлетворенная потребность в медицинском осмотре или лечении в связи с кризисом COVID-19 

18 стран согласилось собрать

• PH071: Неудовлетворенная потребность в стоматологическом осмотре или лечении в связи с 
кризисом COVID-19 

18 countries agreed to collect

• PMH010: Психическое здоровье, пострадавшее от кризиса COVID-19 

15 стран согласилось собрать, 2 не решились

Дополнительные ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 
переменные, собранные в EU-SILC 2021 
для измерения воздействия КОВИД-19



Благодарю за внимание!

In case of questions please write to:
Agata.KACZMAREK-FIRTH@ec.europa.eu

mailto:ESTAT-ILC@ec.europa.eu


• Guidance on the 2020 EU-SILC data collection 
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/EU-
SILC_guidance.pdf)

Useful information

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/EU-SILC_guidance.pdf
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