
Адаптация социальных обследований к
ситуации, связанной с Covid-19: пример

Великобритании

Véronique Siegler, Обследование условий жизни 
(SLC) руководитель, Управление национальной 
cтатистики (УНС) 



Управление национальной статистики (УНС):             
Кто мы и чем мы занимаемся? 

• УНС это исполнительный орган 
Статистического ведомства Великобритании, 
оно является независимым органом и напрямую 
подчиняется Парламенту. 
• Наша основная обязанность это сбор, анализ 
и распространение статистики экономики, 
общества и населения Великобритании. Данная 
статистика является независимой от 
правительства.



Отдел социальных обследований УНС

• Отдел социальных обследований является 
самым крупный отделом в УНС, его 
составляют свыше 1400 офисных и полевых 
сотрудников по всей стране. 

• Мы отвечаем за проведение многих 
крупнейших социальных обследований в 
Великобритании. 

• Наша уникальность в том, что мы регулярно 
конкурируем на коммерческом рынке 
обследований и ежегодно зарабатываем на 
внешних проектах свыше £12 миллионов.



В рамках наших обследований мы 
собираем информацию о……..

• Обстоятельства трудоустройства в Великобритании. 
• Распределение доходов в домохозяйстве, жилье, 

материальная депривация и здоровье. 
• Модели расходов домохозяйства в Великобритании. 
• Уровень жизни и положение людей, проживающих в 

Великобритании.
• Активы и долги домохозяйства, займы и сбережения, 

пенсионные планы в Великобритании. 
• Пассажиры, въезжающие и выезжающие из 

Великобритании.
• Мнения людей на разные темы регулярно меняются.
• Важная информация о влиянии на общество 

пандемии Covid-19. 
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Адаптация к ситуации с Covid-19: 
адаптировать наши обследования

 Защита наших сотрудников, особенно работающих в 
полевых условиях. 
 Защита респондентов. 
 Продолжение нашей деятельности, когда возможно 

(или ее приостановление при отсутствии других 
вариантов). 
 Сбор новых данных для информирования 

общественности о влиянии вируса на общество в 
Великобритании. 

• 17 марта 2020 было приостановлено проведение 
всех опросов при непосредственной встрече

• В апреле в рамках большинства обследований 
началось проведение телефонных опросов



Адаптация обследований к ситуации 
связанной с пандемией

• Вопросники были адаптированы для телефонного режима: 
сокращены по согласованию с пользователями; изменились 
некоторые вопросы и варианты ответов. 

• Мы включили в вопросники новые вопросы, относящиеся к 
коронавирусу. 

• Мы пересмотрели способы установления контакта с 
респондентами.

• Мы пересмотрели содержание письма, которое респонденты 
получают перед началом обследования.

• Мы изменили вебсайт УНС, чтобы обеспечить актуальную 
информацию. 

• Мы пересмотрели стимулы для поощрения и размер 
выборок.

• Мы постоянно отслеживаем уровень участия респондентов 
и оцениваем, как изменения отражаются на качестве данных 
и обработке данных.



Адаптация форм полевой работы к 
ситуации, связанной с пандемией

• Мы обучили 700 интервьюеров на местах и 200 интервьюеров, 
работающих по телефону из офиса, работать из дома и 
предоставили всем им Скайп.

• Мы разработали для интервьюеров новые учебные пособия
(некоторые высылали по Скайпу).

• Для работников на местах значительно сократилась нагрузка, 
поэтому мы прекратили набор новых людей. 

• Мы перераспределили ресурсы, и теперь некоторые 
интервьюеры участвуют в более обширной адаптации госслужб к 
ситуации, связанной с Covid-19, и в новых обследованиях. 

• Мы пересмотрели распределение обязанностей интервьюеров, и 
теперь они могут проводить опросы населения всей страны по 
телефону.

• Некоторые интервьюеры помогают в проведении нового
обследования о заражении Covid-19, отслеживая уровень 
заражения населения. 



Информация, связанная с коронавирусом, 
собираемая в рамках Обследования условий 

жизни

 Изменился ли доход домохозяйства, по сравнению с 
началом коронавирусной эпидемии в Великобритании.

 Причины снижения или увеличения доходов 
домохозяйства.

 Оставались ли люди без работы ввиду коронавируса, 
в самоизоляции, и получали ли какие-либо выплаты в 
это время.

 Как отразились новые меры, которые ввело 
правительство для защиты заработков населения во 
время эпидемии коронавируса (Covid-19). 



За короткое время мы разработали 
новые обследования

• Обследование 1: Обследование заражения Covid-19, обширное 
обследование для мониторинга уровней зараженности Covid-19 в 
Великобритании. 

• Обследование 2: для измерения объемов массового 
тестирования на Covid-19 и уровней зараженности в конкретном 
городе (Ливерпуль). 

• Обследования 3-8: 5 изучений самоизоляции, сфокусированных 
на влиянии самоизоляции (например, оказывает ли это влияние 
на финансовую ситуацию, работу, психическое здоровье и т.п.) и 
соблюдении режима самоизоляции в 5 разных группах населения.  

• Обследование 9: Изучение вакцинации среди населения 
старше 80 лет. В 10-минутном телефонном интервью, 
проведенном в течение одной недели, от людей в возрасте 80+ 
лет было получено свыше 2000 ответов на поведенческие 
вопросы по поводу вакцинации.



Март 2020: запуск продольного обследования рынка труда в 
онлайн режиме
 В неделю отбирается примерно 35 000 домохозяйств 

(предусмотрены стимулы в размере £25 за участие в первом раунде 
и по £10 - за участие в последующих)

 Уровень участия в первом раунде составляет примерно треть 
респондентов 

 С апреля 2020г. в обследовании заражения Covid-19 проходит 
выборка из участников первого раунда. 

Новые шаги: Изменение дизайна обследований. 
Создание крупных обследований смешанного 

типа? 
Ноябрь 2019 : первое обследование 
смешанного типа (онлайн/телефон), 
Обследование мнений и стиля жизни (OPN). 
Оно дало УНС возможность быстро реагировать и 
еженедельно собирать важную информацию о 
влиянии Covid-19 на общество в Великобритании.



Вопросы и обсуждение
• Какие изменения в сборе данных произошли в 

ваших странах в результате пандемии? 

• Насколько ваша ситуация похожа или отличается 
от ситуации в Великобритании?

• Собираете ли вы какую-либо информацию, 
связанную с коронавирусом, в рамках ваших 
обследований? Если да, то какую именно? 



Больше информации можно посмотреть на сайте 
УНС www.ons.gov.uk

Контактная информация:  
veronique.siegler@ons.gov.uk

Спасибо за внимание!

http://www.ons.gov.uk/
mailto:veronique.siegler@ons.gov.uk
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