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Национальная методология

• Разработка национальной методологии измерения бедности была 
определена как приоритет в Национальной стратегии Развития до 
2015г.

• С 1999-2009 гг. Таджикистан использовал Обследование  уровня 
жизни (ОУЖТ). 

• Начиная с 2009, для расчета уровня бедности страна использовала 
эластичность экономического роста и бедности для прогнозирования 
бедности.  Ограничения в данном подходе означают, что со временем 
оценки бедности, основанные на этом подходе были бы не 
достоверными.

• Начиная со второй половины 2012 года, ОБДХ используется для 
измерения бедности в стране, и получаемые результаты не 
сопоставимы с предыдущими данными до 2009 года.



Новая методика

• Для измерения бедности по новой методике будет использоваться 
Обследование бюджета домохозяйств (ОБДХ)

• Под руководством Агентства по статистике и при сотрудничестве с 
Министерством экономического развития и торговли РТ и Всемирным 
Банком

• Международно признанная методология



Цели и действия 

• Краткосрочное решение (2012-2015 гг.)

– Новый подход – немедленное решение

• Среднесрочное решение (после 2016 г.)

– Проект «Улучшение качества ОБДХ» в поддержку развития 

интегрированного ОБДХ 

• Приложение к вопроснику

• Нововведения в методологию проведения выборки

• Изменения в организации работы проведения опроса на местах

• 2016-2018 гг – будет переходным периодом от краткосрочного к 

долгосрочному решению, во время которого будут  постепенно 

введены некоторые изменения



Цели и действия по ИМБ

• На краткосрочной и среднесрочной перспективе задача Агентства по
статистики Республики Таджикистан совместно с основным партнерам
Всемирного Банка и другими партнерам по развития это расширения
показателей обследования бюджетов домохозяйства путем
проведения модульные исследования в рамках ОБДХ. Данный
подход, основанный на Индекса Многомерной Бедности для
получения высокой степени дезагрегированные информация о
бедности, занятости населения, недоедание, здоровья, получит
больше географической адресности административным единицам
для оказания помощи статистических «невидимых групп» уязвимые
группа населения.



Цели и действия по ИМБ

• Данный подход Индекс многомерной бедности

обеспечивает показатели достижения Целей Устойчивого

Развития, в разбивке по уровню дохода, полу, возрасту,

принадлежности, миграционному статусу, инвалидности,

месту проживания и другим признакам в соответствии с

Основополагающими принципами официальной

статистики (резолюция 68/261 Генеральной Ассамблеи

ООН) и целей поставленные в Национальной Стратегия

Развития страны до 2030 года.



Проблемы настоящей ОБДХ 

по измерения ИМБ

1. Вопросники (используется старые вопросники), 

– отсутствие информации о расходах на непродовольственные товары, за 
период не охваченный ведением самозаписи (дневника). Отсутствие 
демографических данных членов домохозяйств.

– отсутствие  модуля рабочей силы
– отсутствия модулей по здравоохранению, образованию, миграции…

2. Программное обеспечения; 

а) невозможно получить информацию по всем членам д/х

программа ограничивается на 8 членов д/х

б) невозможно получить информацию по товарам длительного пользования

в) выходные таблицы не до конца доработаны  



РЕКОМЕНДАЦИИ ВБ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБДХ ДЛЯ ИМБ

В рамках проекта Всемирного Банка с участием
международных экспертов для работников
обследования бюджетов домохозяйств был
проведен 3 дневный семинар о внедрении
новых модулей в обследования бюджетов
домохозяйств и совершенствования ОБДХ в
ближайщем перспективе. В ноябре намечается
3 региональних семинаров для интервюеров
ОБДХ для тестирования новый вопросник
разработанным экспертами ВБ совместно с
национальними экспертами Агентства по
статистике.



РЕКОМЕНДАЦИИ ВБ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБДХ ДЛЯ ИМБ

Изменения метода сбора информация
показателей ОБДХ по новым
вопросникам путем электронного сбора
на планшетах используя электронную
программу для опроса населения.
Переход от традиционного метода сбора
от бумажных носителях на современную
технологию.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ДЕЗАГРЕГИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

• О бедности:

• О занятости населения:

• Недоедание;

• Здоровье;

• Получит больше географической  адресности 

административным единицам для оказания помощи 

статистических «невидимых групп» уязвимые группа 

населения; 

• Домохозяйства, где имеются лица (старше 18 лет), которые не 

умеют читать или писать;

• Минимум одно лицо (старше 20 лет), которое не имеет полного 

среднего образования;

• Ни у одного члена домохозяйства нет полного 

профессионального образования.

• Демография и трудовая деятельность:

• Коэффициент демографической нагрузки >1;

• Оба главы домохозяйства являются безработными.

•

Необходимо 
удобное 

программное 
обеспечение для 

получения 
результатов

Чтобы 
автоматически 
экспортировать 

данные



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИ  НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ  ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ

• Услуги и инфраструктура:

• Отсутствие доступа к канализации;

• Отсутствие доступа к водопроводной системе;

• Отопление от электрической плиты или отсутствие 
отопления;

• Отсутствие системы сбора и вывоза мусора;

• Отсутствие туалета внутри помещения.

• Услуги и инфраструктура:

• Отсутствие доступа к канализации;

• Отсутствие доступа к водопроводной системе;

• Отопление от электрической плиты или отсутствие 
отопления;

• Отсутствие системы сбора и вывоза мусора;

• Отсутствие туалета внутри помещения.
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НОВЫЙ РАЗРАБОТАННЫЙ ВОПРОСНИК 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОБДХ

• МОДУЛЬ 1: ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОХОЗЯЙСТВА

• МОДУЛЬ 2: МИГРАЦИЯ 

• МОДУЛЬ 3: ОБРАЗОВАНИЕ

• МОДУЛЬ 4: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - Использование услуг в области Первичного Медико-
Санитарного и Амбулаторного Обслуживания

• МОДУЛЬ 4: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

• МОДУЛЬ 4: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ

• РАЗДЕЛ 5: ЗАНЯТОСТЬ  - ЧАСТЬ A: СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ЛИЦА В 
ВОЗРАСТЕ  15 ЛЕТ ИЛИ СТАРШЕ)

• РАЗДЕЛ 6 : СБЕРЕЖЕНИЯ И КРЕДИТ (ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ)

• МОДУЛЬ 10: НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

• МОДУЛЬ 8: ЖИЛЬЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

• МОДУЛЬ 8: ЖИЛЬЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

• МОДУЛЬ 8: ЖИЛЬЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

• МОДУЛЬ 9: ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 7 ДНЕЙ

• МОДУЛЬ 10: НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

• МОДУЛЬ 10: НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

• МОДУЛЬ 10: НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

• МОДУЛЬ 11: ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЗАРПЛАТОЙ



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТИ СТРАНЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА 

• Действия Правительства страны и в дальнейшем будут
направлены на достижение стратегических целей, определенных
политическим руководством страны:

• (1) обеспечение энергетической независимости и переход к
эффективному использованию электроэнергии;

• (2) вывод страны из коммуникационного тупика и превращение
страны в транзитную страну;

• (3) обеспечение продовольственной безопасности и расширение
доступа населения к качественному питанию.

• Без реализации этих целей достижение в стране Целей
Устойчивого Развития (ЦУР), одобренных 70-й сессией
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года, представляется
крайне затруднительным процессом.



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТИ СТРАНЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ ПОСЛЕ 2015 ГОДА 

• Определены основные приоритеты развития страны до 2030 года, 
которое к ним относится:

• 1. Образование;

• 2. Здравоохранение;

• 3. Занятость;

• 4. Неравенство;

• 5. Коррупция;

• 6. Обеспечения продовольственной безопасности и бедность;

• 7. Эффективное направления;

• 8. Социальная защита населения;

• 9. Предотвращения потенциальных конфликтов;

• 10. Энергетическая безопасность, экология и управления 
демографическими процессами; 



МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДО 2030 

ГОДА

• 1. Сокращение уровня бедности с 31% в 2015 году, до 20% в 2020 
году и до 15% в 2030 году;

• 2. Сокращения уровня крайней бедности с 15,3%  до 0% в 2030 
году;

• 3. Уровень продовольственный самообеспеченности с 55% до 60% 
в 2020 году и 70% к 2030 году;

• 4. Экономическая доступность продовольствия (расходы 
населения на питание  из общего дохода) с 56% в 2015 году до 50% 
в 2020 году и до 42% к 2030 году;

• 5. Индекс гендерного неравенства  (рейтинг) на 69 месте в 2015 
году, 60 место в 2020 году и 50 место к 2030 году;



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НСР-2030 ГОД 

• Индекс многомерной бедности

обеспечивает также показатели

достижения Целей Национальной

Стратегии Развития страны на период до

2030 года которое утверждено

Постановлением Правительстве

Республики Таджикистан от 1 октября

2016 №392



Спасибо!

Thank you!

Ташаккур!


