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• Расчет уровня бедности (малообеспеченности),  используемая 
в статистических целях основывается  на концепции 
Всемирного банка, разработанной на базе обследования 
домохозяйств, проведенной в 2000-2001 гг. (для оценки 
уровня жизни населения Узбекистана).

• Мера благосостояния:

▫ Доход (представляет потенциальный уровень благосостояния, 
изменчивый, неправильное измерение).

▫ Потребление (реальный уровень благосостояния, выровненный, 
более точный).

• В силу как практических так и теоретических соображений 
используется потребление а не доход.

• Выбор черты бедности:

▫ Относительная черта бедности.

▫ Абсолютная черта бедности.

Методологическая основа



Определение черты бедности

• Стандартный подход в установление черты бедности:

▫ Первый – крайняя или продовольственная бедность (нехватка 
продуктов питания, необходимая сумма для приобретения 
минимума в калориях).

▫ Второй – при котором учитывается необходимость потребления 
непродовольственных товаров.

• С учетом имеющихся данных обследования бюджетов 
домашних хозяйств, было предложено использовать 
пересмотренный вариант данной методологии.

▫ Для расчета черты бедности используется показатель совокупных 
расходов на продовольственное потребление (определяется 
продовольственная черта бедности).

▫ Показатель бедности определяется в результате сравнения 
расходов на продовольственное потребление с продовольственной 
чертой бедности, так как этот метод подтвердил свою надежность 
при исследовании в других странах.

Методологическая основа



• Шаг 1: Ранжирование населения
по стоимости потребления
продуктов питания

• Шаг 2: Определение структуры 
потребления для всех бедных

Определение черты бедности
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Ранжирование населения

За основу структуры потребления 
продуктов питания берется показатели 

домохозяйств, отнесенных в 11-39 
перцентиль



Определение черты бедности

Стоимость потребления в калориях: Шаг 2

• Общее количество необходимой калорий
(в среднем на человека в сутки) = 2100
калорий (из классификации рациона ФАО ООН с 
пшеницей в качестве основы, которое 
рекомендовано для применения в условиях 
Узбекистана)



Определение уровня бедности

• Общее количество людей, у которых стоимость потребления ниже 
продовольственной черты бедности, делится на общую 
численность населения для определения доли бедного населения. 
Полученный результат умножается на 100 для получения 
показателя в процентном выражении. 



Уровень малообеспеченности (бедности)
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✓ Основные нормативные документы 
для проведения обследования 
домохозяйств:

▫ Методические положения по 
обследованию домашних хозяйств 
(утверждена постановлением 
Госкомстата РУз от 24 .12.2010 г. №18);

▫ Руководство для интервьюеров по 
проведению выборочных 
обследований домашних хозяйств
(новая редакция утверждена 
постановлением Госкомстата 
РУз от 11.03.2015 г. №3);

▫ Методика расчета совокупных доходов 
населения  (утверждена  совместным 
постановлением Госкомстата и 
Министерства экономики РУз
от 22.03.2011 г. №№ 3, 5).



✓ В процессе обследования домашних 
хозяйств органами статистики 
используются следующие опросные 
документы :

➢ дневник учета ежедневных расходов 
(14 дней);

➢ вопросник обследования домашних 
хозяйств;

➢ анкета обследования внутреннего 
туризма.



Выборка

• Размер выборки составляет 0,2% от генеральной совокупности 
домохозяйств в республике.

• Генеральная совокупность представляет собой общее число 
имеющихся в Республике Узбекистан домашних хозяйств.

• Выборка двухступенчатая с предварительной стратификацией 
на город/село: 

▫ Первый этап – осуществляется два отбора первичных 
единиц (в каждое полугодие по 208 единиц, всего 416 в 
году).

▫ Второй этап – отбор домохозяйств в первичных единицах  
включенных в выборку (100% ежемесячная ротация 
домозяйств).



• Ежеквартально формируется следующая агрегированная 
информация:

▫ совокупные и денежные доходы домохозяйств;

▫ совокупные и потребительские расходы домохозяйств;

▫ дифференциация (распределение) населения по уровню 
среднедушевых  доходов, включая децильные и квинтильные
группы;

▫ коэффициент фондов;

▫ коэффициент  Джини;

▫ дифференциация населения по основному источнику 
доходов;

▫ Обеспеченность товарами длительного пользования и т.д.

Результаты обследования



Периодичность формирования данных             
и основные пользователи

• Результаты обследования формируются в виде базы данных 
кумулятивным  методом и основные показатели (сводные 
таблицы) рассчитываются на ежеквартальной основе в целом 
по республике и на годовой основе по регионам;

• Основными пользователями являются:

▫ Кабинет Министров Республики Узбекистан;

▫ Министерство экономики Республики Узбекистан;

▫ Другие государственные и негосударственные 
организации;

▫ Население и общественность



Спасибо за внимание

Наш адрес в интернете:
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