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EU-SILC 2020 и пандемия

Какой информации можно ожидать от EU-SILC о кризисе?

• Полевые работы весной (начало Covid 19)
• Новые домохозяйства, опрошенные в основном с помощью «телефонного» CAPI. 
• Инфраструктура CATI только для последующих интервью
• Введены дополнительные специальные вопросы о потерях дохода
• Вопросы о депривации частично относятся к предыдущим 12 месяцам
• регистровые данные о доходах станут доступны осенью
• Весна 2021 года: опубликованы данные об уровне бедности (доход за 2019 год)
• Данные о полном влиянии кризиса можно ожидать только в 2022 году
=> влияние политики страдает от несвоевременности

⇒ Потребность в внутригодовых данных для общего Отчета по восстановлению
после коронавируса в ЕС
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Пилотное исследование нового 
инструмента

• Статья 14 Регламента (ЕС) 2019/1700, общая основа
европейской статистики, касающейся лиц и домашних
хозяйств, позволяет

• Финансирование через грант Евростата
«внутригодовой сбор данных об условиях жизни»

• национальное софинансирование Федеральным
министерством Австрийской Республики: социальные
вопросы, здравоохранение, уход и защита
потребителей
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Цели

• Своевременные показатели по

 Социальным показателям для европейского отчета по 
восстановлению

 Социальной интеграции, условиям жизни и 
благосостоянию

• Быстрое измерение изменения бедности

 Высокий спрос со стороны министерства
 Поддержка со стороны научного совета с членами из Венского 

университета, Венского университета экономики и бизнеса (WU) и 
Института перспективных исследований (IHS)

• Разработка рентабельной и надежной методологии
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Темы анкеты

• Евростат: состав домохозяйства, доход домохозяйства, 
трудности с оплатой, финансовые трудности, изменение 
дохода, удовлетворенность, благополучие, социально-
демографические данные.

+ методически мотивированные вопросы по темам, 
указанным выше и дополнительно: бедность, здоровье, 
иммигрантское происхождение, непродолжительная 
работа, ожидаемые изменения в доходе и трудности, с 
которыми можно справиться в финансовом отношении
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План выборки

• Выборка 7500 человек (ожидаемая чистая выборка 3000)

• Основное население Австрии в возрасте от 16 до 69 лет

• Превышение выборки уязвимых групп (из регистров):
 Безработный
 Семьи с 3 детьми
 Родители-одиночки

• Предпочтительный режим CAWI (push-to-web)
 Бумажная анкета в качестве дополнения (3-я рассылка)

• Дизайн исследования: 5 волн каждые 3 месяца
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Дизайн исследования с 5 волнами

Ноябрь 
2021 г.

Февраль
2022

Май 
2022

Август
2022

Ноябрь
2022

Бустер Бустер Бустер Бустер

Убыль Убыль Убыль Убыль

Валовая
проба
7500

Регистрация

Чистая 
выборка

3000

Чистая 
выборка

3000

Чистая 
выборка

3000

Чистая 
выборка

3000

Чистая 
выборка

3000
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Доступность данных и отчеты

• Своевременная публикация показателей

 Передача в Евростат через 8 недель после окончания
квартала

• таблицы и стандартизированные отчеты о качестве

• Национальные отчеты по согласованию с Министерством
социальных дел и научным советом
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Обсуждение:
Как измерить «внутригодовую» бедность? 

• Ограниченная гибкость в существующих опросах => новый
опрос

• Быстрый сбор данных => режим CAWI 

• поперечное смещение => акцент на переходах (дизайн
исследования)

• потребление зависит от сбережений/долгов => сверх дохода

• субъективное влияние => акцент на отдельных лицах

• Возможная предвзятость в памяти и знаниях (например, дети)
=> субъективные вопросы типа «сводя концы с концами»
=> необходимость исследований и международной
гармонизации
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По вопросам обращайтесь :
Матиас Тилль

Контактная информация:
Guglgasse 13, 1110 Вена

телефон: +43 1711 28-7106
Matthias.Till@statistik.gv.at
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