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Показатели ЦУР и данные 
обследований домашних хозяйств 



Показатели ЦУР

- 17 целей

- 169 задач

- Около 250 показателей

- Данные поступают из многих источников, как 
например из обследований домашних хозяйств 
на разные темы, административных баз данных 
и др. 
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Примеры релевантных показателей ЦУР 

- Цель 1/Показатель 1.1.1: Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности, в разбивке по полу, 
возрасту, статусу занятости и месту проживания 
(город/село).

- Цель 1/Показатель 1.1.2: Доля населения страны, живущего 
за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и 
возрасту.

- Цель 10/Показатель 10.1.1: Темпы роста расходов 
домохозяйств или доходов на душу населения среди 
наименее обеспеченных 40 процентов населения и среди 
населения в целом.

- Цель 10/Показатель 10.1.2: Доля людей с доходом ниже 50 
процентов медианного дохода в разбивке по полу, возрасту 
и признаку инвалидности.
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Показатели со статистикой из подгрупп/дезагрегации

- Некоторые источники данных должны использоваться 
для показателей, дезагрегированных по подгруппам, 
таким как пол, возраст, трудозанятость.

- Мы признаем, что в разных странах имеются разные 
обследования/источники данных для этих показателей 
(как, например, Административные записи и ОРС), 
поэтому показатели, произведенные из различных 
источников, могут не всегда согласовываться.
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База данных глобального мониторинга 



База данных глобального мониторинга 

- База данных глобального мониторинга (GMD) это попытка 
ретроспективной гармонизации на основании обследований 
домашних  хозяйств с разной тематикой, включая Обследование 
бюджета домашних хозяйств и Обследование для измерения 
жилищных условий.

- Основная цель GMD создать глобально сравнимую 
гармонизированную базу микроданных из разных стран, 
регионов и лет проведения обследований с целью создания, 
мониторинга и отслеживания международных показателей 
уровня бедности и совместного процветания, дезагрегированных 
по таким группам как пол, возраст, трудозанятость и место 
проживания (город/село).
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Процесс ретроспективной гармонизации 

- Результаты данных получены из стран от рабочих групп, национальных 
статистических учереждений или ведомственных министерств.

- Данные хранятся на защищенных серверах, и только уполномоченные 
пользователи имеют к ним доступ

- Каждая статистическая группа в регионе начнет процесс гармонизации 
на основании согласованного глобального руководства GMD и 
установленных сроков, а также с учетом специфического контекста 
региона или страны

- Гармонизованные данные подвергаются проверке на качество с целью 
сравнения систематичности по времени и странам региона.

- Гармонизированные базы данных, успешно прошедшие проверку 
качества, загружаются в  GMD для дальнейшего использования.
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Некоторые принципы

- Один источник данных для гармонизации, чтобы обеспечить 
воспроизводимость и масштабируемость 

- Убедиться в сравнимости данных и статистики с другими странами и 
годами 

- Более эффективное использование статистики для региональных и 
глобальных исследований и диалога по вопросам разработки политики

- Do-file/скрипты для процесса гармонизации хранятся и передаются с 
целью воспроизводимости и систематичности, чтобы команды ВБ не 
выполняли двойную работу 

- Оригиналы обследований, гармонизированные данные обследований 
можно извлечь через систему datalibweb (пакет Stata – программное 
обеспечение для статистики и науки данных)
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Каковы компромисы?
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Более приоритетными считаются сравнения страна-
временной период, чем сравнение между странами 

Основным приоритетом является сравнимость доступных данных по 
годам по каждой стране.

Гармонизированные переменные могут отличаться от 
определений НСО

Это означает, что показатели могут различаться, что представляет собой 
проблему для диалога, например, когда различаются уровни бедности. 
Прозрачность является нашим основным средством решения этой 
проблемы.

Гармонизация проводится с доступными обследованиями

Наиболее доступными обследованиями в регионе ВЕКСА являются ОДХ 
для сбора инофрмации о расходах, не о потреблении



Каковы компромисы?
Доступ к электричеству – Сравнительный анализ с индикаторами 
мирового развития WDI (необходимо обновить)
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Каковы компромисы?
Сравнительный анализ с другими организациями (ЮНИСЕФ-JMP)
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Каковы компромисы?
Сравнительный анализ с другими организациями (ЮНИСЕФ-JMP)
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Разные стадии GMD

- GMD 1.0: только базовые переменные для 
глобального мониторинга бедности (вес, 
благосостояние)

- GMD 1.5: добавить несколько индивидуальных 
переменных и ключевой доступ домохозяйств к 
инфраструктуре

- GMD 2.0: мы надеемся, что у нас будут разные 
модули сотрудничества с разными GPs
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Руководство базы данных глобального мониторинга 

- Модульная структура. В каждом модуле содержится файл с данными и файлом 
запуска/скриптами для автоматического создания исторических данных.
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Руководство базы данных глобального мониторинга 

- Модульная структура. В каждом модуле содержится файл с данными и файлом 
запуска/скриптами для автоматического создания этих данных.

- Каждый модуль был создан с помощью консультантов из соответствующего сектора и 
отделов WBG, а также при помощи международных организаций таких как МОТ и 
ЮНЕСКО.

- Модули:
- 1. ID модуль
- 2. Модуль уровня жизни

- 2.1: Уровень жизни по потреблению/расходам
- 2.2: Уровень жизни по доходам
- 2.3: Национальный уровень жизни и уровни бедности 

- 3. Модуль труда
- 4. Модуль образования
- 5. Демографический и географический модуль 
- 6. Модуль коммунальных услуг
- 7. Модуль активов
- 8. Модуль жилища и проживания 
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Как мы структурируем данные?

• Данные и программы (скрипты) были 
организованы по иерархической структуре 
следующим образом:

• CCC – трехбуквенный код страны
• YYYY – год обследования
• SSSS – сокращение обследования (напр. 

HBS, LSMS, HIES)
• vNN_M – версия исходных/оригинальных 

данных
• vMM_A – версия гармонизированных или 

адаптированных данных 
• i – GMD модули (i=2,3…,10 – может быть)
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Руководство базы данных глобального мониторинга – ID модуль

- Наличие единого и уникального ID на каждом уровне 
наблюдения важно для объединения разных файлов с 
гармонизированными данными, а также при работе с файлами 
оригинальных данных.

- ID модуль:
1. Хранит ключевую информацию о периоде проведения 

обследования, специалистах по сбору информации и 
выборке, если она будет необходима для будущих расчетов.

2. Хранит уникальные ID и переменные, использованные для 
формирования этих уникальных IDs. Это необходимо для 
объединения с оригинальными данными или другими 
гармонизированными базами данных.
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Руководство базы данных глобального мониторинга –
Модуль уровня жизни

- Метаданные для набора цен: вся информация о ценах, 
валюте, периоде и охвате индексации, периодах 
обследований хранится как метаданные – важные для 
преобразования в ППС.

- Для уровня жизни по потреблению/расходам: 
- Подробные проецированные данные в КИПЦ, где 

возможно на четырехцифренном уровне с 
потреблением/расходами и доступными ценам.

- Процесс расчета условной ренты основывается на разных 
моделях, как например гедонической модели, 
согласующейся модели или модели пользовательских 
расходов.
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Руководство базы данных глобального мониторинга – База данных 
КИПЦ

- Подробные проецированные данные в КИПЦ, где 
возможно на четырехцифренном уровне с 
потреблением/расходами и доступными ценам.

- Информация по каждой статье также будет предоставлена
• Единицы измерения 
• Способ оплаты
• Периодичность
• Повторность/базисный период 
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Руководство базы данных глобального мониторинга – База данных КИПЦ

22

Оригинальный
данные •Первичные данные предоставленные страной.

1-й порядок
обработки
данных

• Проецирование предметов
потребления
в глобальный список.

1-й порядок
гармонизации

данных

• Промежуточный набор данных единый для
всех стран

2-й порядок
обработки
данных

• Агрегирование, 
обработать данные на
предмет выпадающих
значений, 
территориальной
индексации цен, если
таковые имеются.

GMD Модуль
уровня жизни



Руководство базы данных глобального мониторинга – База данных КИПЦ
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Руководство базы данных глобального мониторинга – База данных КИПЦ
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Руководство базы данных глобального мониторинга – База данных КИПЦ
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База данных КИПЦ– можно ли глубже рассмотреть уровень КИПЦ?
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Доля питания по странам и годам 

Доля одежды по странам и годам 



База данных КИПЦ– можно ли глубже рассмотреть уровень КИПЦ?
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Приложение



Руководство базы данных глобального мониторинга – Модуль уровня жизни 

- Уровень жизни по доходам: 
- Статьи дохода группируются по трем структурированным 

уровням вложенности, с возможностью перегруппировки и 
охвата статей характерных для всех стран.

- Если возможно, национальный уровень жизни и черта 
бедности будут включены в этот модуль.

- Территориальные коррекции во времени и пространстве в 
рамках данных обследований:
- Для уровня жизни по потреблению используется индекс 

цен Пааше для учета региональной разницы в ценах.
- Существует несколько подходов для территориальной 

коррекции уровня жизни по доходам.

29



Модуль труда

- Модуль труда содержит ключевую информацию, 
охватывающую два разных периода времени: последние 
семь дней и последние 12 месяцев для получения 
соответствующего описания трудового рынка.
1. Индивидуальные данные
2. Определения МОТ
3. Переменные: статус трудозанятости, сектор, область и 

профессиональная классификация, а также другие 
характеристики занятости – вид договора, социальное 
страхование и страхование здоровья, профсоюз и т.п.

4. По основной и второстепенной работе.
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Модуль образования 

- Модуль образования содержит всю информацию об 
образовании каждого члена домохозяйства.
1. Она определяется на индивидуальном уровне.
2. Когда доступно, используется ISCED

(Международная стандартная классификация 
образования - МСКО) 2011 для проектирования 
уровней образования страны в один глобальный 
стандарт, причем проецируется как приобретенное 
(прослушанное), так и законченное образование.
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Модуль образования – МСКО 2011

МСКО 0: Образование в раннем возрасте («ниже начального» 
приобретенного образования)

МСКО 1: Начальное образование

МСКО 2: Низшее среднее образование

МСКО 3: Верхнее среднее образование

МСКО 4: Послесреднее невузовское образование

МСКО 5: Краткосрочное высшее образование

МСКО 6: Бакалавр или эквивалентный уровень

МСКО 7: Магистр или эквивалентный уровень 

МСКО 8: Доктор или эквивалентный уровень 
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Демографический и географический модули

- Географический модуль содержит всю информацию о 
кодированных географических переменных по обследованиям, как 
например 
1. Уровень представленности в обследовании – регионов, 

провинций или районов и т.п.
2. Информация по выборке – слои, ПЕВ и т.п.

- Демографический модуль содержит всю информацию по 
демографическим и миграционным переменным по всем членам 
домашнего хозяйства.
1. Индивидуальный уровень
2. Некоторые примеры таких переменных: возраст, пол, семейное 

положение, язык, этническая принадлежность, социальная 
группа.
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Демографический и географический модули – можно вот так
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Демографический и географический модули – или можно лучше
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n=1677



Модуль коммунальных услуг 

- Модуль коммунальных услуг содержит информацию по 
платежеспособности за соответствующие услуги и доступу к ним 
на основании обследований домохозяйств.

- За разделом по доступности следуют расходы на энергию по 
КИПЦ (КИПЦ 4), как например водоснабжение, газ, 
электроэнергия, другие виды топлива и т.п.

- Доступ к услугам по схеме WASH (водоснабжение, санитария и 
гигиента) Access Plus Framework, и Система отслеживания с 
многоуровневым доступом (MTF)
1. Простое определение Да/Нет для получения доступа
2. Исследование других уровней определения, как например 

доступ к качеству, надежности и платежеспособности.
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Модуль активов

- Модуль активов содержит информацию об активах, к 
которым домохозяйства и его члены имеют доступ, как 
например телевизор, кондиционер, велосипед и т.п.
1. Это данные на уровне домохозяйства (если только 

данные не дают информацию по индивидальному 
праву владения и доступу).

2. Право владения или доступ и пользование 
3. Да/Нет и количество статей
4. Некоторое пользование/информация о предметах 

находящихся в собственности может быть выведена 
по статьям расходов.
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Модуль жилищных условий и жилья 

- Модуль жилищных условия и жилья содержит 
информацию по жилому помещению, его 
характеристикам и условиям, услугам и расходам.

- Переменные из этого модуля могут быть при 
необходимости использованы для расчета условной 
ренты.

38



39

Спасибо!
data4goals@worldbank.org


