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Пересмотренный набор вопросов: 

основывается на отчете консультанта  2018 г., где была 
представлена первая версия набора вопросов

учитывает работу консультанта со статистическими 
управлениями Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, где 
фокус был сделан на следующих аспектах:

необходимость полного отражения переменных 
дезагрегирования, 

сокращение числа вопросов и упрощение вопросников, 
вызванные необходимостью уменьшения времени на 
проведение интервью

NB!! Это минимальный набор вопросов, который разработан для 
работы в условиях пандемии. При улучшении ситуации его 
можно и необходимо расширять



Структура вопросника

Контрольная карточка домохозяйства.

Часть 1. Вопросник по расходам домохозяйств.

Часть 2. Вопросник по доходам домохозяйств.

Часть 3. Вопросник по депривациям домохозяйств.

Часть 4. Вопросник по личному подсобному хозяйству



Контрольная карточка домашнего хозяйства 

Основывается на контрольных карточках Казахстана и Кыргызстана и 
включает  10 из 11 переменных , рекомендованных Руководством 

Возраст 
Пол  
Статус владения домохозяйством 
Уровень урбанизации
Уровень образования
Миграционный статус
Этническая принадлежность
Тип домохозяйства
Текущий статус занятости
Признак инвалидности

Расширяет кодировку ответов с учетом практики, сложившейся в 
нашем регионе
Учитывает требование самоопределения  



Пересмотренный набор вопросов по 
потребительским расходам

Основные требования: 

формирование вопросников по расходам в соответствии с новой 
версией КИПЦ: перечень и структура разделов, классификация и 
кодировка товаров и услуг, включая введение кодов для товаров 
длительного, недлительного и кратковременного пользования 

реализация функционально-целевого подхода: агрегирование в 
одном модуле вопросов, связанных с конкретной целевой функцией 
потребления;

Основные рекомендации вопросника по потребительским расходам:

использование табличного формата и максимально возможное 
сокращение числа «бинарных» вопросов;

исключение из статистических форм, самостоятельно заполняемых 
респондентами, избыточных характеристик товаров и услуг

NB!! Для облегчения заполнения форм – обязательное включение 
«подсказок и напоминаний»: облегчает процесс заполнения 
статистических форм как респондентом, так и интервьюером  



Пересмотренный набор вопросов по доходам

Основа – описание доходов Руководства Канберра групп по доходам и 
более детальная классификация доходов, ранее разработанная 
консультантом с целью избегания смешения доходов
Отличие от ранее разработанного набора вопросов:

уменьшено количество вопросов, т.е. определен  минимально 
необходимый перечень вопросов, достаточных для расчета 
дохода по каждому классу доходов

вместо нескольких вопросов об основном и 
дополнительных местах работы – вопрос о заработной плате 
по основному месту работы и вопрос о прочих доходах от 
трудовой деятельности

NB!! Для облегчения заполнения форм – четко разработанные 
инструкции в отношении включения тех или иных доходов на 
уровне классов, «подсказки и напоминания»

исключен раздел  по изменению активов и пассивов 
домохозяйства как вспомогательный



Вопросы по ЛПХ
Раздел ЛПХ в некоторых национальных вопросниках – избыточный 
по своим переменным, не относящимся ни к потребительским 
расходам, ни к доходам

Возможно, эти данные используются в статистике 
сельского хозяйства

Пересмотренный набор вопросов дает более четкое пояснение в 
отношении доходов от ЛПХ на основе Руководства по измерению 
бедности (2017) и Руководства Канберра групп (раздел от 
самозанятости включает доходы от ЛПХ)
Чистый доход от продажи продукции ЛПХ (в денежном выражении) 
должен учитываться в составе валового и располагаемого дохода

два вопроса в табличном формате: Доходы от личного 
подсобного хозяйства» и «Расходы на земельный участок, 
на переработку продуктов, содержание животных» 

Доход от ЛПХ в натуральном выражении:  указать коды поступления 
продуктов (или из ЛПХ или по  бартеру) в вопросах, где учитывается 
ежедневное потребление продукции (в Дневнике)



Пересмотренный набор вопросов по депривациям 

Первый вариант = более широкий набор вопросов по 
материальным депривациям, жилищным условиям и  самооценке 
бедности, основанный на наиболее часто встречаемых вопросах

анализ трех страновых вопросников показал, что на этой основе 
добиться гармонизации нельзя

Что предлагается:  взять  за основу апробированные обследования, 
которые уже применяются в ряде стран

вопросы EU SILC по материальным и социальным 
депривациям  (обязательно учесть переход к персональным 
вопросам для расчета деприваций по полу и возрасту)
вопросы, связанные с глобальным индексом многомерной 
бедности (ИМБ)



Вопросы для дискуссии

Каковы должны быть подходы к непрофильным  модулям, 
которые включаются в ОБДХ?

Можно ли осуществить гармонизацию вопросников на основе 
глобального индекса многомерной бедности?

Каково Ваше отношение к включению переменной 
дезагрегирования «этническая принадлежность», не является 
ли это политически чувствительным элементом?

Насколько легко будет перейти к персональным вопросам по 
материальным и социальным депривациям?



Справочно:  Переменные глобального индекса 
многомерной бедности (ГИМБ)

Размерность Глобальный ИЧР

Здравоохранение
Питание: возраст и вес

Детская смертность: 

Образование
Период обучения:

Посещение школы

Уровень жизни

Доступ к электроэнергии

Доступ к канализации

Доступ к питьевой воде

Материал постройки жилья 

Топливо для приготовления пищи:

Товары длительного пользования



Благодарю за 
внимание!
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