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Опрос 2021 года: трудности сбора 
данных во время пандемии

неадаптированность вопросников к телефонному опросу: 
большой объем и сложность анкеты; увеличение времени для 
проведения опроса по телефону;
недоступность домохозяйств из-за соблюдения изоляции; 
ограничение и полное прекращение передвижений; 
рост отказов, в том числе и «…по состоянию здоровья»; 
отсутствие у НСУ базы данных с телефонами респондентов;
отсутствие телефонов у домохозяйств;
телефоны родителей были задействованы в процессе онлайн 
обучения детей, поэтому сбор данных был возможен только в 
ограниченное время; 
значительное увеличение нагрузки на интервьюеров по сбору 
данных после отмены жестких ограничений



Направления дальнейшей адаптации ОБДХ          
в условиях пандемии: основная дилемма

сокращение 
времени на 
обследование 
и упрощение 
вопросников

необходимость учета 
положений Руководств 
по измерению бедности 
2017, 2020 гг.  
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Примерная структура 
ОБДХ в трех странах



Рассмотренные вопросы

включение переменных дезагрегирования в 
вопросники;

гармонизация материальных и социальных 
деприваций и индекса многомерной бедности;

предложения и оптимизация проведения опросов по 
отдельным модулям



Переменные для дезагрегирования 
данных по бедности 

этническая принадлежность
статус владения 
домохозяйством
тип домохозяйства
признак инвалидности
возраст
пол  
миграционный статус
текущий статус занятости
уровень урбанизации
уровень образования
полученные социальные 
трансферты (доходы)

Отсутствующие 
переменные или 
неполная кодировка 
ответов

Внедрить или 
усовершенствовать 
контрольную карточку 
домохозяйства с 
детальной кодировкой 
ответа 



Контрольная карточка ДХ: предлагаемый макет



Количество и содержание вопросов заметно различается, но:
1. Материальные и социальные депривации (МСД): хорошая основа 

для гармонизации
AZ, KZ намерены полностью внедрить вопросник EU SILC; 
KG: есть несколько вопросов из EU SILC;
проблемный вопрос – переход к EU SILC потребует 
внедрения персональных вопросов, тогда как ОБДХ этих 
стран проводится на уровне домохозяйства

введение коэффициентов МСД и серьёзной МСД
2. Индекс многомерной бедности (ИМБ): 

KG внедрила НИМБ, KZ – начальный этап, AZ – неясные 
перспективы: нет основы для гармонизации

НО: ряд стран бывшего СССР включены в глобальный индекс 
многомерной бедности глобального доклада о человеческом 
развитии ООН – основа для гармонизации?

Материальные и социальные депривации и 
индекс многомерной бедности



Гармонизация на основе Глобального ИМБ

3 измерения: здоровье, образование  и уровень жизни 

10 индикаторов: большинство вопросов уже есть в 
вопросниках. 

по 8 странам (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова,  Таджикистан, Туркменистан, Украина) рассчитаны 
индексы многомерной бедности 

НО: из-за низких порогов ГИМБ для стран региона очень 
низкий –> не имеет практической ценности

Возможные варианты действий: 

1. Согласование гармонизированных порогов депривации 
со странами нашего региона

2. Незначительная полировка одного-двух вопросов



Предложения и оптимизация проведения опросов 
по отдельным модулям в контексте пандемии

Вопрос, вызывающий особое беспокойство:  среднесрочный 
тренд на увеличение количества модулей и вопросов в ОБДХ

определить приоритетные задачи, реализуемые в рамках ОБДХ:  
расходы, доходы, МСД, НИМБ; в некоторых случаях – ОРС

прочие задачи решать через другие обследования, веб-опросы и 
с меньшим охватом респондентов

это касается даже тех блоков вопросов, которые приводят к 
расчету показателей ЦУР за пределами ЦУР 1 и ЦУР 10



Предложения и оптимизация проведения 
опросов по отдельным модулям

более радикальный шаг: обследования, не имеющие отношения 
к ОБДХ, вывести из круга задач соответствующих статистических 
управлений/отделов, ответственных за проведение  ОБДХ   
нерелевантные вопросы (по заказу других госорганов) выводить в 
отдельные модули
изменить периодичность опросов, например:

ГИМБ рассчитывать раз в три года
индекс детских лишений раз в два-три года при условии 
внедрения НИМБа

Сократить вопросники по ЛПХ
Ввести вопрос по хронометражу отдельных модулей 



Благодарю за 
внимание!
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