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Интегрированное обследование Домашних хозяйств(ИОДХ)

Для организации и проведения опроса среди домашних хозяйств, 

существуют 7 вопросников. Каждый вопросник имеет свое предназначение 

и периодичность.

Ф1 – Контрольная тетрадь (демографические показатели) – 1 раз в квартал;

Ф2 – Основное интервью (образование, здравоохранение, миграция, антропометрические 

измерения и т.д.) – 1 раз в год;

Ф3 – Дневник учета ежедневных расходов домашнего хозяйства – ведутся записи за 2 недели, 1 

раз в квартал;

Ф4 – Занятость и безработица – 1 раз в квартал;

Ф5 – Журнал учета домашним хозяйством покупок непродовольственных товаров  и 

предоставляемых услуг – ведутся записи за 3 месяца;

Ф6 – Доходы и расходы домашних хозяйств – опрос проводится один раз в квартал;

Ф7 – Наличие личного имущества в домашнем хозяйстве и жилищные условия – 1 раз в год.



Рекомендации разделены на две группы:

краткосрочные и среднесрочные.
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К краткосрочным рекомендациям отнесены те, которые были разработаны

для подготовки пилотного обследования на основе Модельного вопросника.

К среднесрочным отнесены все остальные рекомендации, которые потребуют более

длительного времени для выполнения. По запросу специалистов управления, экспертом 

были даны конкретные рекомендации по улучшению отдельных разделов вопросников.



Положительные стороны обследования
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• простота и должная компактность формата Дневника и Журнала;

• наличие понятных респонденту примеров занесения записей о расходах, а также

кратких инструкций по их заполнению;

• предоставление домашним хозяйствам достаточно подробного и определенным

образом структурированного перечня непродовольственных товаров.

Вопросник 6 Доходы и расходы домашних хозяйств

структура вопросника неплохо проработана, демонстрирует внимание к деталям,

обеспечивая полноту данных по расходам домохозяйств;

в таблицах по расходам уже реализован принцип включения «подсказок и напоминаний»,

облегчающий занесение расходов по отдельным классам и категориям;



Недочеты в структуре вопросников
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В Вопроснике 6 Доходы и расходы домашних хозяйств:

• в разделе 1 «Расходы на покупку непродовольственных товаров»

перечень непродовольственных товаров и содержание товаров по отдельным

подразделам не соответствует КИПЦ;

• в раздел 2 «Жилищно‐коммунальные расходы» включены вопросы по размерам субсидий и

компенсаций;

• в разделе 5 «Расходы на образование и уход за детьми» отсутствуют графы по учету расходов

на школьную одежду и обувь, учебники, книги и канцелярские принадлежности;

• закрытые вопросы, требующие ответов «да-нет-не знаю ответа»,                                                                   

не несут в себе смысловой нагрузки, делая при этом содержание

вопросника более громоздким.



Вопросник 6(квартальный)

«Доходы и расходы домашнего хозяйства»

1. Раздел 2: Жилищно-коммунальные расходы

2. Раздел 8: ДОХОДЫ СЕМЬИ в перспективе планируется группировка доходов в соответствии с

рекомендациями экспертов



Вопросник 2(годовой)

«Социально‐демографические характеристики лиц в домашнем 

хозяйстве »

Раздел 4 . ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ЧЛЕНОВ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел 5 . Доступ к услугам и ощущение безопасности



Раздел 1 формы 7 Жилищные условия

11 вопросов из него практически полностью совпадают с теми, которые

предлагаются в Модельном вопроснике

14. Из какого основного материала 15. Какой основной материал

построены стены Вашего жилья? ¨ крыши Вашего жилища?¨

Бетонная плита……………….……..1

Кирпич……………………………….1 Шифер………………………….……2

Бетонная плита……………………...2 Металлические листы, жесть……...3

Сырой кирпич, саман……………….3 Камыш……………………………....4

Дерево, бревно………………………4 Черепица…………………………….5

Брезент, войлок……………………...5 Дерево……………………………….6

Земля, глина…………………………6
Сырой кирпич, 

саман……………….7

Шлакоблок…………………………..7 Толь………………………………….8

Другое (указать)…………………….8 Другое (указать)…………………….9



Вопросы по самооценке бедности

45. Как вы считаете, сколько денег в среднем за месяц 

при сегодняшнем уровне цен необходимо семье с таким, 

как у вас, количеством людей, чтобы избежать 

бедности?

Сумма сомов            __________________

44a. Вопросы по самооценке бедности

1. Как вы оцениваете материальное положение вашего 

домохозяйства?

Богатое…………………………………1

Среднее…………………………………2

Бедное..…………………………………3

Крайне бедное…………………………4



Вопросы по депривациям

 45а. За последние 12 месяцев были ли случаи, когда Ваше 

домохозяйство из-за нехватки денег не могли оплатить:

 Аренду или ипотечные платежи…..…Да\Нет

 Коммунальные платежи……………… Да\Нет

 Платежи по выплате процентов, долга или кредита.… Да\Нет



 45b. Может ли ваше домохозяйство позволить себе ежегодный отпуск 

вне дома ?

 Да…………………………………….…1

 Нет………………………………………2



Раздел 2 формы 7 

Наличие предметов длительного пользования

Наличие предметов длительного пользования – состоит из 50

наименований

По рекомендациям эксперта раздел изменен в пользу сокращения перечня товаров 

длительного пользования. Так из списка товаров удалены музыкальные 

инструменты, в силу их коммерческого предназначения. 

61 - Фортепьяно, пианино 

62 - Гитара 

63 - Комуз

64 - Баян, аккордеон 

65 - Скрипка 

Также такой товар из списка 26 грузовой автомобиль перенесен в раздел 3, где 

имеется сельскохозяйственная техника в домашнем хозяйстве. 



Главный недостаток вопросников ИОДХ

Кыргызстан не использует Классификатор индивидуального потребления

по целям (КИПЦ)

Рекомендован переход с ГСКП на КИПЦ

В Национальном статкомитете Кыргызской Республики 

ведётся работа по разработке «ключей перехода» от

национальной системы классификации и кодирования расходов к КИПЦ.

и не исключена необходимость экспертной поддержки в этом направлении.



Выводы:
 Отмечен главный недостаток в обследовании домашних хозяйств - Кыргызстан не 

использует Классификатор индивидуального потребления по целям (КИПЦ).

 Существует определенная основа для гармонизации страновых вопросников

ИОДХ Кыргызской Республики по расходам с Модельным вопросником.

 Сам формат вопросов и содержание вопросов ИОДХ по своей сути близки

к Модельному вопроснику, НСК уже начал гармонизацию

своих вопросников по показателям бедности

 Внесены изменения в формулировку вопросов и добавлены вопросы по самооценке 

бедности и материальным депривациям.

 В дальнейшем, применяя рекомендации, нацеленные на перспективу, в вопросники 

обследования планируется внесение изменений в различных целях



Спасибо за внимание!


