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1. Почему население рома так сложно поддается наблюдениям и 
обследованиям?

Подходы к выборкам в странах ЕС:

2. Рамки выборки существуют – Второе обследование ЕС по вопросам 
положения меньшинств и дискриминации, проводимое АОП

3. Рамки выборки не существуют – Обследование населения рома и 
кочевников, проводимое АОП

4. Стандартное обследование применяется к специальной выборке –
Словацкое статистическое управление EU SILC МОР 
(маргинализованные общины рома)

5. Специальное обследование применяется к стандартной выборке –
Болгарский Национальный Статистический Институт 
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1. Почему население рома сложно 
поддается наблюдениям и обследованиям?

 10-12 миллионов рома и кочевников* проживает в Европе
 Определение генеральной совокупности

– Вроде бы простой вопрос, но ответы будут отличаться в зависимости от 
выбранного подхода

• Исследовательский (исторический или этнологический)
• Прагматический (ориентированный на политику)

 Определение населения
– Самоидентификация (спрашивать: «Являетесь ли вы рома?»)

• Удобный и политически безопасный метод (респонденту ничего не 
навязывают)…

• …но он не дает релевантных данных, поскольку вопрос расплывчатый и 
вызывает у респондентов дополнительные вопросы, например

– Если да, означает ли это, что я не румын, болгарин, словак? 
– Зачем об этом спрашивают – может быть, чтобы подставить меня?

– Внешняя («навязанная») идентификация
• Со стороны не-рома – на границе сегрегационистских настроений 
• Со стороны рома – “может быть вы не знаете, кто мы такие – но мы знаем!”

– Комбинированный (многофазовый подход)

 Доступность
– Долгие годы, изоляции, дискриминации, истребления (напр. Пораймос)
=>    Недоверие, препятствование, избегание

* Термин «рома и кочевники» используется в Совете Европы для описания широкого разнообразия групп, охваченных работой Совета Европы в этой области: с одной стороны а) 
Рома, Синти/Мануш, Кале, Каале, Романихалы, Бояш/Рудари; б) Балканские египтяне (египтяне и ашкали); в) Восточные группы (Дом, Лом и Абдал); а с другой стороны, такие группы 
как кочевники, Ениш и население называемое административным термином «кочевое население», а также лица называющие себя цыганами.
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2. Рамки выборки существуют –
Второе обследование ЕС по вопросам 

положения меньшинств и дискриминации, 
проводимое АОП 9 стран: Болгария, Чехия, Греция, Испания, 

Хорватия, Венгрия, Португалия, Румыния, 
Словакия; на основании самоидентификации
себя как рома

 1. Рамки выборки:
 Перепись населения 2011 – вопрос(ы) об этнической 

принадлежности – Болгария, Чехия, Хорватия, 
Венгрия, Румыния

 Составление национальных карт проживания рома –
Словакия, Испания

 Оценки экспертов – Греция, Португалия

2. Подход к выборке
 Многофазовый – случайная выборка ПВЕ -> 

определение территорий населенных целевой 
группой -> случайная выборка ВВЕ -> выборка 
домохозяйств (случайное блуждание / 
адаптируемая кластерная выборка) -> выборка 
респондентов (случайная)

Эксперты из состава 
целевого населения 
на местном уровне 
(карты ПВЕ)

Посредники и 
интервьюеры из 
числа целевого 
насления
- Реальная 

ситуация
- Доступ 
- Доверие 

АОП (2017). Второе обследование ЕС по вопросам положения меньшинств и дискриминации – технический отчет .

https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-technical-report
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3. Рамки выборки не существуют –
Обследование населения рома и 

кочевников, проводимое АОП
2018-19 гг.

 6 стран: Бельгия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Швеция, 
Великобритания ; на основании самоидентификации как рома 
или кочевника

1. Утверждение рамок выборки:
 Кабинетные исследования – существующие 

исследования и оценки экспертов 
 Консультации с заинтересованными сторонами –

эксперты и представители организаций целевого 
населения (протоколы, руководства по проведению 
встреч, образцы документов)

2. Подход к выборке
 Однофазовый – использование квот выборки для выбора 

респондентов
 Многофазовый – случайная выборка ПВЕ -> 

определение территорий населенных целевой группой -> 
случайная выборка ВВЕ -> выборка домохозяйств 
(случайное блуждание / адаптируемая кластерная 
выборка) -> выборка респондентов (случайная)

Эксперты из числа 
целевого населения 
на национальном 
уровне

Эксперты из состава 
целевого населения 
на местном уровне 
(карты ПВЕ)

Посредники и 
интервьюеры из 
числа целевого 
насления
- Реальная ситуация
- Доступ 
- Доверие 

АОП (2021).  Рома и кочевники в шести странах . Технический отчет (в процессе подготовки)

https://fra.europa.eu/en/project/2018/roma-and-travellers-survey-2018-2019
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4. Стандартное обследование 
применяется к специальной выборке –

Словацкое статистическое управление EU 
SILC МОР
2018, 2020

 Сотрудничество  СУ  Словацкой  республики  и 
Канцелярии Полномочного  представителя 
правительства  Словацкой республики  по 
вопросам общин рома + АОП (2020)

 Выборка на основе географического района, а не 
этнической принадлежности 

1. Рамки выборки:
 Атлас общин рома 2013, 2019 – оценки экспертов по 

поводу локаций, где проживают рома, с 
использованием социо-графических карт

2. Подход к выборке
 Многофазовый – случайная выборки ПВЕ 

(пропорциональная, стратифицированная) -> выбор 
домохозяйств (случайное блуждание) -> респонденты 
– все члены домохозяйств в возрасте15+ лет

Эксперты из числа 
целевого 
населения или 
работающие с 
целевым 
населением
- на национальном 
уровне 
- на местном 
уровне

SK Ministry of Interior (2018). NP Monitoring and Evaluation – Collection and analysis of data

https://www.minv.sk/?atlas_2013
https://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
https://www.minv.sk/?zber-a-analyza-dat
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5. Специальное обследование 
применяемое к стандартной выборке –

БНСИ 2020
 Сотрудничество Болгарского Национального 

Статистического Института и АОР – Новые 
подходы к генерированию данных по с 
трудом поддающимся наблюдениям группам 
населения и риск нарушения их прав
(EEA/гранты Норвегии) 

1. Рамки выборки:
 Перепись населения 2011

2. Подход к выборке
 Двухфазовая стратифицированная случайная 

выборка с вероятностью пропорциональной 
размерам -> выбор домохозяйств (адреса из 
переписи населения) -> респонденты – все 
члены домохозяйства в возрасте 15+ лет

Эксперты из числа 
целевого населения 
или работающие с 
целевым 
населением на 
национальном 
уровне – подготовка 
обследований

Местные (про) рома 
организации –
проведение 
обследований в 
условиях COVID

БНСИ и АОП (2021). Ключевые социо-экономические показатели и показатели основных прав в Болгарии (в процессе подготовки)

https://www.nsi.bg/bg/content/18223/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
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Заключение 

Что можно сделать на практике для улучшения охвата 
групп, с трудом поддающихся наблюдениям в рамках 
традиционных выборочных обследований? 

Участие целевого населения в процессе обследования:
Подготовка
Интервьюеры, Посредники


 ... Также в процессе оценки данных и 
формулировке ответных политических мер
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Спасибо!

jaroslav.kling@fra.europa.eu

Также посмотрите Главу 3 Руководства по измерению бедности: Дезагрегирование 
данных | ЕЭК ООН (2020)

mailto:jaroslav.kling@fra.europa.eu
https://unece.org/statistics/publications/poverty-measurement-guide-data-disaggregation
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