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• Информационная панель мониторинга восстановления европейской статистики:
потребность в ежемесячных / ежеквартальных показателях для отслеживания
экономического и социального развития во время восстановления

• Октябрь 2020: Комитет Европейской статистической системы (ESSC) запрос на
внутригодовые данные об условиях жизни.

• Декабрь 2020: Директора социальной статистики (DSS) согласились продолжить
изучение подхода, основанного на опросах.

• Март 2021: опрос ЕС для сбора более точной информации о национальных
планах

• Апрель 2021: Принято решение о запуске сбора внутригодовых данных.

Сбор внутригодовых данных об условиях жизни: 
предыстория



• Гибкий и согласованный подход:

 Гибкость инструмента обследования

 Гибкость в количестве охватываемых переменных

 Переменные можно извлекать из различных инструментов 
обследования.

• Правовая основа: Постановление 2019/1700 - статья 14 
(пилотные исследования для улучшения наборов данных и 
социальных показателей)

• При софинансировании Евростата

Основные характеристики



• Сценарий 1 - Уменьшенная версия

Небольшой набор переменных, который может быть включен в 
существующие национальные репрезентативные внутригодовые
обследования (набор из 5 переменных)

• Сценарий 2 - Базовая версия

Расширенный набор переменных, которые могут быть включены в 
существующие национальные репрезентативные внутригодовые
обследования (набор из 15 переменных)

• Сценарий 3 - Легкое раздельное обследование

Расширенный набор переменных, включенных в новый
внутригодовой обзор (набор из 15 переменных)

Реализация



Сценарий 1/2/3

V001: Изменение дохода
семьи за последние 12 
месяцев

V002: Причина увеличения
дохода

V003: Причина
уменьшения дохода

V004: Способность
сводить концы с концами

V005: Общая
удовлетворенность
жизнью

Сценарий 2/3

V006 Чувство 
одиночества

V007: Чувство счастья

V008: Удовлетворенность
финансовым положением

V009: Удовлетворенность
личными отношениями

V010: Трудности с 
арендой

Сценарий 2/3

V011: Проблемы с погашением
ипотеки

V012: Проблемы с выплатой
кредитов

V013: Способность противостоять
неожиданным финансовым расходам

V014: Основные меры, принятые для
решения проблем вызванных 
снижением доходов

V015: Задолженность по платежам
(кредит / ипотека / аренда / 
жилищные расходы)

Описание основных переменных: V001-V015



• Ежеквартальный сбор данных

• Сбор данных в каждом квартале года (после первого внедрения)

• Один, два или три месяца в квартал

• НЕ использование административных данных для основных
представляющих интерес переменных: V001-V015

• Предварительно проверенные агрегированные результаты в 
течение 8-12 недель после окончания отчетного квартала.

Сбор данных и сроки



Страна Сценарий Инструмент
Бельгия 2 EU-LFS

Болгария 2 HBS
Ирландия 1 EU-LFS
Франция 1 CCS
Италия 1 HBS + EU-LFS

Люксембург 1 Обзор туризма
Венгрия 3 Новый опрос
Австрия 3 Новый опрос

Словения 2 Другой национальный 
опрос

Финляндия 3 Новый опрос
Словакия 2 HBS + EU-SILC

Реализация странами



• Сценарий 1/2/3:

доход увеличился / уменьшился / оставался стабильным, причина, 

умение сводить концы с концами, 

средняя удовлетворенность жизнью.

• Сценарий 2/3:

чувство счастья/ чувство одиночества,

средний рейтинг удовлетворенности материальным положением / личными
отношениями, 

индикаторы на основе переменных V010, V011, V012, V013, V014, V015.

• Первые результаты: в первой половине 2022 года

Распространение данных



Будем на связи

ЕС Spotify

ec.europa.eu/

europa.eu/

EU_Commission 

Европейская комиссия 

Европейская комиссия

Европейская комиссия

Европейская комиссия

EUTube

https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0?si=SEs1mANESea5kzyVy7HvDw
https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube
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