Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от «28» февраля 2020 г.
№3

Руководство
для интервьюеров по проведению выборочных обследований
домашних хозяйств
Для изучения уровня благосостояния населения Республики Узбекистан
органами государственной статистики выборочным методом проводится обследование
домашних хозяйств.
По рекомендации и технической помощи Всемирного банка применяется
разработанная

Европейской

экономической

комиссией

ООН

(ЕЭК

ООН)

усовершенствованная методология проведения выборочного обследования домашних
хозяйств, аналогичная используемой в ряде стран Европейского союза.
В

настоящем

базирующиеся

на

Руководстве
Руководстве

приводятся
по

измерению

определения
доступа

и
к

рекомендации,
информационно-

коммуникационным технологиям и их использования на уровне домашних хозяйств
и отдельных лиц, Международного союза электросвязи (издание 2014 года)
и Международные рекомендации по статистике туризма 2008 года, Всемирной
туристской организации ООН (ЮНВТО).
На основе результатов обследования домашних хозяйств формируется
информация для исследования влияния социально-экономических процессов
на уровень жизни людей и выработки дополнительных мер, направленных
на повышение благосостояния населения страны. Также результаты обследования
используются для расчета показателей малообеспеченности населения и индексов
потребительских цен.

1. Общие положения
1. Разработка и усовершенствование методологии проведения обследования
домашних хозяйств, вопросников обследования и методов отбора осуществляется
Государственным комитетом по статистике.
Территориальные управления статистики подготавливают необходимую
информацию для осуществления выборки домашних хозяйств, осуществляют сбор
первичных статистических данных по вопросникам и другим опросным документам
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обследования, их контроль, ввод в компьютер и передачу базы данных в электронном
виде.
2. В настоящем руководстве применяются следующие основные понятия и
определения:
домашнее хозяйство – совокупность лиц, проживающих совместно, ведущих
общее хозяйство, полностью или частично объединяя свои доходы. При этом не всегда
обязательно наличие близких родственных связей членов домашнего хозяйства;
вопросник – утвержденный в установленном порядке документ,
представляющий собой перечень четко сформулированных вопросов, для получения
информации о домашнем хозяйстве (члене);
интервьюер – работник территориального управления статистики, который
в процессе обследования проводит опрос (интервью) членов домашних хозяйств,
попавших в выборку;
глава домашнего хозяйства – выбирается по желанию членов домашнего
хозяйства. При этом главой домашнего хозяйства может быть самый старший его
представитель по возрасту, или руководящий хозяйством, или член домашнего
хозяйства, который приносит наибольший доход в домашнее хозяйство;
респондент – член обследуемого домашнего хозяйства, который отвечает
на вопросы интервью. Респондентом может быть глава или другой наиболее
информированный член домашнего хозяйства;
информант – член обследуемого домашнего хозяйства, который ведет записи
ежедневных расходов членов домашнего хозяйства в установленный вопросник
(дневник);
занятые (работающие) члены домохозяйства - члены домохозяйства,
в возрасте 16 лет и старше, которые в течение определенного короткого периода
равного одной неделе, заняты в качестве наемного (оплачиваемого) работника
или самостоятельно;
наемные (оплачиваемые) работники – лица, работающие по найму, которым
предусмотрена оплата (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок
и т.п., либо в натуральной (в виде товаров или услуг) форме, включая скрытую часть
оплаты труда (т.е. выплаты работодателя, которые не отражаются в первичном
и бухгалтерском учете);
самостоятельная занятость – это занятость, при которой размер
вознаграждения напрямую зависит от дохода, полученного вследствие вовлеченности
членов домашнего хозяйства в трудовой процесс, организованного самостоятельно;
денежные расходы домашних хозяйств - складываются из потребительских
и непотребительских расходов. В свою очередь потребительские расходы домашних
хозяйств включают расходы, направленные на приобретение потребительских товаров
и услуг (т.е. покупку продуктов питания, расходы на питание вне дома, покупку
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алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных
товаров и платных услуг). Непотребительские расходы включают оплату налогов,
сборов, платежей и прочих статей, не связанных с потреблением;
информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) - процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов.

2. Инструментарий обследования
3. В процессе обследования домашних хозяйств используются следующие
документы и вопросники:
а) план проведения обследования в домашних хозяйствах;
б) бланк учета посещений неопрошенных домашних хозяйств;
в) бланк договора с домашним хозяйством;
г) дневник учета ежедневных расходов;
д) вопросник обследования домашних хозяйств;
е) анкета обследования внутреннего туризма
населения.

и физической активности

4. План проведения обследования в домашних хозяйствах и пояснения
по заполнению вопросников и других документов даны в приложениях №№1-4
к данному руководству.
5. При необходимости для проведения обследования могут быть использованы
другие документы и вопросники, утвержденные в установленном порядке.

3. Порядок и стадии отбора
6. Обследование проводится во всех регионах республики - в Республике
Каракалпакстан, областях и г.Ташкенте. Ежегодный размер выборки составляет
0,2 процента от генеральной совокупности. При формировании выборочной
совокупности учитывается уровень достоверности данных, получаемых в результате
обследования, а также эффективность используемых средств.
7. Согласно методике выборки, по республике репрезентативность данных
обеспечивают результаты обследования, полученные за квартал. Для подготовки
аналитических материалов по регионам республики следует использовать данные
за год.
8. Отбор домашних хозяйств производится исходя из количества населения,
проживающего в каждом регионе. Перед началом отбора, число домашних хозяйств,
являющихся единицей отбора, разбивается по регионам республики. Отбор домашних
хозяйств по каждому региону производится отдельно по городской и сельской
местности.
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9. Отбор домашних хозяйств осуществляется в два этапа, на первом этапе
отбираются махалли/кишлаки, процесс повторяется каждые шесть месяцев, два раза
в год. Вероятность отбора махалли/кишлака зависит от количества домашних хозяйств
(или населения) в них.
10. Перед началом первого этапа отбора, из списка исключаются районы,
сельские махалли, расположенные в труднодоступных местностях. Критерием для
исключения является удельный вес проживающего в нем населения
к общей численности населения республики.
11. Отбор домашних хозяйств осуществляется на втором этапе выборки.
Территориальные управления статистики в установленном порядке формируют списки
всех домашних хозяйств (адрес, фамилия и имя главы домашнего хозяйства)
по отобранным махаллям/кишлакам в электронном виде. На основе этого списка
Государственный комитет по статистике осуществляет второй этап отбора домашних
хозяйств и формирует списки домашних хозяйств, которые используются
в последующие шесть месяцев обследования. Все этапы выборки осуществляются
Государственным комитетом по статистике.

4. Порядок проведения обследования
домашних хозяйств и обязанности интервьюера
12. Перед началом проведения обследования в домашних хозяйствах, интервьюер
должен быть подготовлен и полученные его знания должны быть протестированы
со стороны начальника Отдела статистики уровня жизни и обследований домашних
хозяйств территориального органа статистики. Также интервьюер должен быть
ознакомлен со всеми документами, вопросниками, настоящим Руководством и его
приложениями, используемыми в ходе обследования. При невыполнении данных
требований запрещается участие интервьюера в обследовании.
13. В ходе обследования интервьюерам следует:
а) посещать и проводить обследование домашних хозяйств по списку, попавших
в выборку, согласно плану проведения обследования;
б) с уважением относиться к членам домашнего хозяйства, быть вежливым
по отношению к ним и обеспечивать добровольность опроса (интервью);
в) четко разъяснять членам домашнего хозяйства цели и задачи обследования
и проводить опрос (интервью) объективно и беспристрастно;
г) заполнять вопросники только ручкой (синей пастой), проверять их качество
в присутствии респондента, не вносить исправления и изменения в заполненные
вопросники без ведома респондента;
д) не подделывать данные опросных и других документов обследования
домашних хозяйств;
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е) проводить опрос не меняя последовательность вопросов, не торопясь
зачитывать вопросы респонденту, при непонимании сути вопроса респондентом
зачитывать вопросы повторно, не оставлять без ответов вопросы и соблюдать правила
для интервьюеров, приведенные заглавными буквами;
ж) объяснять информанту правила осуществления записей в дневнике
ежедневных расходов, обеспечить полное и правильное заполнение информантом
дневника;
з) при возникновении трудностей и проблем во время заполнения вопросников,
а также отказов респондентов отвечать на некоторые вопросы сделать запись об этом
в вопроснике обследования домашних хозяйств в разделе заметки интервьюера;
и) не

разглашать

информацию,

полученную

от

домашнего

хозяйства,

представлять заполненные вопросники только ответственным за обследование
работникам территориального управления статистики;
к) проверить полноту и качество заполненных вопросников и других опросных
документов по обследованным домашним хозяйствам;
л) при качественном и своевременном выполнении условий договора домашним
хозяйством, обеспечить своевременную выдачу денежного вознаграждения
в установленном размере;
м) выразить
благодарность
за
предоставленную
информацию,
а также за использование личного времени членами домашнего хозяйства.
14. Количество респондентов, выразивших согласие участвовать в обследовании,
качество представляемой ими информации во многом зависят от применяемых
интервьюером
методов
общения
и
взаимодействия
с
респондентами,
а также от того, насколько хорошо интервьюер объясняет цель опроса.
15. При первом посещении домашнего хозяйства, интервьюер для получения
ответов на вопросы определяет респондента и информирует его о целях, задачах
данного обследования и что данное домашнее хозяйство попало в план выборки
обследования на основе специальной программы по автоматическому отбору,
обеспечивающему охват всех слоев населения с различным уровнем доходов.
16. После получения согласия респондента на участие в обследовании,
интервьюер оформляет в установленном порядке двусторонний договор между
территориальным управлением статистики и респондентом, объясняет респонденту
условия договора и обязанности сторон.
17. Если домашнее хозяйство отказывается от участия в данном обследовании,
то на это домашнее хозяйство заполняется «Бланк учета неопрошенных домашних
хозяйств» и для продолжения обследования в установленном порядке посещается
другое домашнее хозяйство.
18. Если домашнее хозяйство отказывается от участия в процессе обследования,
то по данному домашнему хозяйству также заполняется «Бланк учета неопрошенных
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домашних хозяйств», расторгается подписанный между территориальным управлением
статистики и респондентом двусторонний договор и обследование завершается.

5. Заключительные положения
19. По мере завершения опроса по всем вопросникам, предусмотренным
в программе обследования, интервьюер вводит данные вопросников в программное
обеспечение, проверяет на отсутствие арифметических и логических ошибок.
20. После завершения ввода и проверки введенных данных, интервьюер сдает
ответственному работнику территориального управления статистики все заполненные
и оставшиеся незаполненными в процессе обследования документы.
21. В
территориальном
управлении
статистики
делается
запись
в регистрационную книгу о принятых от интервьюера вопросниках и других
документах с указанием причин по незаполненным вопросникам.
22. Для обеспечения достоверности и качества, получаемых в ходе обследования
данных, ответственные работники территориального управления статистики регулярно
осуществляют проверку с посещением домашних хозяйств, при этом ежемесячно
проверяется около 15 процентов обследованных домашних хозяйств.
23. Интервьюеры, нарушившие правила и порядок проведения обследования
домашних хозяйств привлекаются к ответственности в установленном порядке.
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Приложение №1
к Руководству для интервьюеров
по проведению выборочных обследований
домашних хозяйств

План проведения обследования в домашних хозяйствах
1. Каждое отобранное для выборочного обследования домашнее хозяйство
обследуется в течение месяца. Для учета ежедневных расходов домашнего хозяйства
информантом в течение 14 дней ведутся соответствующие дневниковые записи.
В целях месячного охвата повседневных расходов, обследуемые домашние хозяйства
подразделяются на две категории. Домашние хозяйства первой категории ведут
дневник 1-14 числа обследуемого месяца. Вторая категория домашних хозяйств, ведут
дневник во второй половине месяца 15-28 числа.
2. План посещения интервьюера домашних хозяйств с целью обследования
приводится ниже.
№
посещения

Срок посещения
первая
категория
В последние
три дня месяца
перед
обследованием

вторая
категория
12-14 числа
обследуемого
месяца

2.

2-4 числа
обследуемого
месяца

15-17 числа
обследуемого
месяца

3.

15-17 числа
обследуемого
месяца

4.

2-4 числа
следующего
месяца после
обследования

2-4 числа
следующего
месяца после
обследования
2-4 числа
следующего
месяца после
обследования

1.

Мероприятия
- установление контакта с домашним хозяйством,
заключение договора между респондентом
и управлением;
- вручение дневника учета ежедневных расходов,
объяснение правил его заполнения информанту;
- согласование с респондентом времени второго
посещения.
- проверка
правильности
самостоятельного
заполнения информантом дневника учета
ежедневных расходов;
- согласование с респондентом времени третьего
посещения.
- сбор и проверка заполненного информантом
дневника учета ежедневных расходов;
- согласование
с
респондентом
времени
четвертого посещения.
- проведение опроса по вопроснику обследования
домашних хозяйств, анкете обследования
внутреннего туризма и физической активности
населения;
- вручение
денежного
вознаграждения
и
открытку
благодарности
домашнему
хозяйству за участие в обследовании.

Примечание. Если в установленное время посещения интервьюер не застает
никого или нужных членов домашнего хозяйства, то он должен посетить это домашнее
хозяйство еще два раза в разные дни и часы.
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Приложение № 2
к Руководству для интервьюеров
по проведению выборочных обследований
домашних хозяйств

Пояснения по заполнению
дневника учета ежедневных расходов
1. Дневник учета ежедневных расходов (далее - Дневник) используется
для учета всех денежных расходов и количества продуктов, потребляемых
в домохозяйстве.
2.

Дневниковые записи ведутся в течение 14 календарных дней.

3.

Дневник состоит из 6 разделов:

а) в разделе 1 отражаются имеющиеся в наличии купленные продукты питания
в домашнем хозяйстве на начало и конец ведения Дневника по установленному
перечню;
б) в разделе 2 отражаются расходы домашних хозяйств на покупку продуктов
питания,
алкогольных
и
безалкогольных
напитков,
табачных
изделий,
непродовольственных товаров и оплата услуг и т.п., место покупки продуктов питания
и непродовольственных товаров, также цели использования, в т.ч. для своего
потребления (включая приготовление еды), для изготовления изделия на продажу на
корм скоту, на перепродажу;
б) в разделе 3 отражаются использованные в течение текущего дня домашним
хозяйством для приготовления завтрака, обеда или ужина продукты питания:
произведенные (выращенные) и переработанные в домашнем хозяйстве;
полученные в качестве подарка или безвозмездной помощи;
полученные в счет оплаты труда;
полученные взамен переданных товаров или оказанных услуг, в долг или
поступившие из других источников.
в) в разделе 4 отражаются продукты, купленные домашним хозяйством
в период ведения дневника или ранее и израсходованные на приготовление продуктов
длительного хранения (консервов, варенья), на корм домашним животным, проданные
или подаренные, отданные в обмен на другие товары или оказанные услуги;
г) в разделе 5 отражаются поступившие в период ведения дневника в домашнее
хозяйство непродовольственные товары:
в качестве подарка;
в счет заработной платы;
взамен переданных товаров или оказанных услуг, а также поступившие
из других источников;
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д) в разделе 6 отражаются купленные домашним хозяйством в период ведения
дневника и проданные или подаренные, отданные в обмен на другие товары
или оказанные услуги непродовольственные товары.
4. Перед вручением Дневника, домашнее хозяйство (информанта) необходимо
тщательно проинструктировать о том, как вести и правильно делать записи в Дневнике.
5. Интервьюеру необходимо обратить внимание на следующие ключевые
вопросы:
а)

определив информант, провести с ним инструктаж;

б) информант должен вести дневниковые записи каждый день 14-дневного
цикла;
в) выяснить, понял ли информант, что от него требуется и как правильно делать
дневниковые записи.
6. Для правильного заполнения информантом Дневника, интервьюеру следует
проделать следующее:
а) провести с информантом подробный устный инструктаж и дать ему самому
прочесть правила по ведению Дневника;
б) убедиться, что информант прочел правила по ведению Дневника
на 2-3 страницах и ознакомился с образцом его заполнения на 5-6 страницах;
в) проследить, чтобы заполнение Дневника начиналось точно в назначенный
день согласно плану проведения обследования;
г) проконтролировать правильное осуществление записей
по первому дню 14-дневного цикла ведения дневниковых записей.

информантом

7. С первого же дня ведения Дневника информант сам должен производить
записи. Возможен следующий вариант организации первого дня работы: информант
заполняет дневник в течение всего дня карандашом, а интервьюер проверяет
правильность записей. После необходимых поправок информант делает окончательную
запись ручкой.
8. Титульная часть Дневника заполняется интервьюером на основе данных
указанных в бланке отбора домашних хозяйств.
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Приложение № 3
к Руководству для интервьюеров
по проведению выборочных
обследований домашних хозяйств

Пояснения по заполнению
вопросника обследования домашних хозяйств
Заполнение строк титульного листа вопросника обследования домашних хозяйств
осуществляется на основе данных, указанных в бланке отбора домашних хозяйств.
При этом в вопросе А13 «Результаты посещения для проведения интервью»
указывается вся информация о количестве, времени и результатах посещения
осуществленных интервьюером для проведения опроса по данному вопроснику.

1. Состав домашнего хозяйства
1. В вопросе В1 указывается общее число членов домашнего хозяйства.
Если даже кто-либо из членов домашнего хозяйства отсутствует во время проведения
интервью по вопроснику обследования домашних хозяйств (например, уехал
на заработки, на учебу, служит в армии, отбывает срок в учреждении по исполнению
наказания), то их тоже надо включать в состав домашнего хозяйства и показывать
в вопросе В1.
2. По строкам Таблицы 1 необходимо привести список всех членов с указанием
возраста (графа 3), пола (графа 4), семейного положения (графа 5) и родства
по отношению к главе домашнего хозяйства (графа 6). При этом для членов домашнего
хозяйства в возрасте до 15 лет семейное положение не указывается. Для детей,
не достигших одного года в графе «Возраст» проставляется цифра 0.
3. Вопрос по графе 7 задается членам домашнего хозяйства в возрасте 3-29 лет,
где уточняется посещение образовательных учреждений в момент проведения
обследования. При этом интервьюеру следует обратить внимание на соответствие
возраста члена домашнего хозяйства указанного в графе 3 с полученным ответом по
графе 7, так как обучение в дошкольном образовательном учреждении проводится до
6 (7) лет, начальном – от 7 до 10 лет, общем среднем - от 11 до 15 лет, среднем
специальном, профессиональном (академических лицеях и профессиональных
колледжах) – от 16 до 18 лет за исключением отдельных случаев в получении
образования.
4. Вопрос по графе 8 задается членам домашнего хозяйства в возрасте 3-29 лет,
где уточняется посещение посещали ли последние 12 месяцев кружки, курсы,
семинары, тренинги или другие заведения для получения дополнительных знаний и
навыков.
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5. Для членов домашнего хозяйства в возрасте 10 лет и старше по графе 9
выясняется достигнутый уровень образования, т.е. успешно завершенный самый
высокий уровень образования согласно полученному документу об образовании
(аттестат, диплом и т.д.). Для обучающихся на данный момент в образовательных
учреждениях необходимо указывать уровень образования, достигнутый до поступления
в образовательное учреждение.
6. В графе 9 таблицы 1 предусмотрены следующие виды уровня образования:
неграмотный – включаются лица, не посещавшие образовательные учреждения
и не обладающие навыками читать и писать;
умеет читать и писать, но не имеет образования (грамотные) – включаются лица,
обладающие навыками читать и писать, но не посещавшие образовательные
учреждения;
дошкольное - включаются лица, посещавшие дошкольные образовательные
учреждения и обладающие навыками читать и писать;
начальное - включаются лица, окончившие 3-класс трёхлетнего начального
образования
или
4-класс
четырёхлетнего
начального
образования
общеобразовательных учреждений. Для обучающихся на данный момент в начальных
классах (1-4 классы) общеобразовательного учреждения необходимо указать уровень
дошкольного образования, если ребёнок до поступления в 1-й класс
общеобразовательного учреждения посещал дошкольное образовательное учреждение
или уровень «умеет читать и писать, но не имеет образования», если ребёнок
не посещал дошкольное образовательное учреждение;
неполное среднее – включаются лица, имеющие аттестат об окончании 8-класса
(восьмилетнего среднего образования) или 9-класса (девятилетнего среднего
образования) общеобразовательного учреждения. Для респондентов, не достигших
данного уровня образования (например: закончивших 5-9 (8) классы
общеобразовательного учреждения и не получивших аттестат) необходимо указать как
уровень начального образования;
полное среднее – включаются лица, имеющие аттестат об окончании 10-класса
(десятилетнего среднего образования) или 11-класса (одиннадцатилетнего среднего
образования) общеобразовательного учреждения. Для респондентов, не достигших
данного уровня образования (например: закончивших 10 (9) – 11 (10) классы
общеобразовательного учреждения и не получивших аттестат) необходимо указать как
уровень неполного среднего образования;
среднее специальное, профессиональное – включаются лица, имеющие документ
об окончании техникума, профессионально-технического училища, а также
академического лицея или профессионального колледжа. Для обучающихся
на данный момент в академическом лицее или профессиональном колледже
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необходимо
указывать
уровень
образования,
достигнутый
респондентом
до поступления в академический лицей или профессиональный колледж;
незаконченное высшее – включаются лица, окончившие 3-курса высшего
образовательного учреждения и получившие справку о незаконченном высшем
образовании. При этом лица, обучающиеся в бакалавриате высшего образовательного
учреждения, не включаются в данную категорию;
специалист с высшим образованием – включаются лица, имеющие диплом
специалиста с высшим образованием. Согласно национальным образовательным
стандартам, данный вид образования предоставлялся лицам, завершавшим высшее
образовательное учреждение вплоть до 2000 года, т.е. до внедрения двухступенчатого
высшего образования (бакалавриат и магистратура);
бакалавр – включаются лица, имеющие диплом бакалавра, которое является
базовым высшим образованием с фундаментальными и прикладными знаниями
по направлениям специальностей, с продолжительностью обучения не менее четырех
лет. Для обучающихся на данный момент в бакалавриате высшего образовательного
учреждения указывается уровень образования, достигнутый респондентом
до поступления в бакалавриат;
магистр – включаются лица, имеющие диплом магистра, которое является
высшим образованием с фундаментальными и прикладными знаниями по конкретной
специальности с продолжительностью обучения не менее двух лет на базе
бакалавриата. Для обучающихся на данный момент в магистратуре высшего
образовательного учреждения, указывается уровень образования бакалавриат, так как
данный вид образования считается достигнутым респондентом до поступления в
магистратуру;
степень кандидата наук – включаются лица, имеющие диплом ученой степени
кандидата наук. Степень кандидата наук присуждается научным советом
по результатам защиты кандидатской диссертации лицам, обучавшимся в аспирантуре
(адъюнктуре) высших образовательных учреждений или научно исследовательских
учреждений, а также в качестве самостоятельного соискателя. Если респондент
проходил обучение в аспирантуре (адъюнктуре) или в качестве самостоятельного
соискателя, но не защищал кандидатскую диссертацию, то его не следует считать как
получившего степень кандидата наук.
степень доктора наук – включаются лица, имеющие диплом ученной степени
доктора наук. Степень доктора наук присуждается научным советом по результатам
защиты докторской диссертации лицам, обучавшимся в докторантуре (институте
старших научных сотрудников-соискателей) высших образовательных учреждений или
научно исследовательских учреждений, а также в качестве самостоятельного
соискателя. Если респондент проходил обучение в докторантуре (институте старших
научных сотрудников-соискателей), или в качестве самостоятельного соискателя
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но не защищал докторскую диссертацию, то его не следует считать как получившего
степень доктора наук.
7. Для определения уровня образования не имеет значения, где проходило
обучение: в государственных или негосударственных, очных, заочных, вечерних или
зарубежных образовательных учреждениях.
8. Употребление табачных изделий членами домохозяйства в возрасте 15 лет и
старше определяется в графе 10 таблицы 1. В этом случае употребление табачных
изделий для членов домохозяйства в возрасте до 15 лет не указывается и отмечается
код «9».
9. Лица с официальным статусом инвалидности определяется в графе 11, лица
испытывающие
ограничение
(затруднение)
функционирования
своей
жизнедеятельности и здоровья (зрение, слух, общение, разговор, подвижность, уход за
собой, концентрация, изучение и применение знаний и т.д.) определяется в графе 12
таблицы 1. Если человек испытывает множественные затруднения, то выбирает одно,
наиболее для нее/него значимое.
10. После заполнения Таблицы 1, производится сравнение численности членов
домашнего хозяйства с ответом на вопрос В1.
11. Особое внимание надо обратить на тех членов домашнего хозяйства, которым
в период обследования исполняется 10 лет и 16 лет, потому что этот возраст служит
критерием для отбора тех, кого следует опрашивать в разделе M «Наличие доступа к
средствам ИКТ и масштабы их использования членами домохозяйства» и в разделе J
«Занятость и индивидуальные доходы членов домохозяйства» данного вопросника.

2. Жилищные условия
12. В вопросе С1 указывается тип жилья занимаемый домашним хозяйством.
13. В вопросе С4 к жилым комнатам следует относить гостиную, спальню,
кабинет, столовую. Во многих случаях лоджии и кухни квартир многоэтажных домов
бывают оборудованы под жилые комнаты, в таких случаях включение такой
обустроенной лоджии и кухни в число жилых комнат осуществляется, если лоджия
застеклена или используются как жилые комнаты (гостиная, столовая, кабинет
или спальня).
14. В вопросах С5-С6 не следует путать площадь жилых комнат с общей
площадью квартиры (участка, дома). В общую площадь квартиры (участка, дома),
помимо жилых комнат, входит площадь внутренних подсобных помещений и построек.
Если респондент называет общую площадь построек в «сотках», то следует перевести
«сотки» в «квадратные метры» (1 сотка = 100 квадратных метров).
15. В вопросах С9 и С10 уточняется период осуществления последнего
капитального и текущего ремонта жилого помещения. При этом если ремонт делался
в сроки до одного года, например месяц или полгода назад, то в таких случаях
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в вопросах С9 и С10 указывается цифра «1». Если ремонт вообще не делался,
то указывается цифра «0».
16. В вопросах С9 и С10 при определении вида работ, проводимых по ремонту,
интервьюер должен пояснить, что к работам по текущему ремонту жилого помещения
относятся работы, которые:
1) должны регулярно производиться для поддержания жилья в хорошем рабочем
состоянии;
2) не
изменяют
эксплуатационные
качества
жилых
помещений,
их характеристики или предполагаемый срок службы. К таким работам относятся:
оштукатуривание, покраска и оклейка обоями стен и потолков, ремонт крыши,
циклевка и покраска полов, кладка плитки, ремонт встроенного сантехнического
и отопительного оборудования.
Проведение капитального ремонта предполагает проведение работ по замене
отдельных изношенных конструктивных элементов и частей здания и сооружений,
или замене их на более прочные и экономичные, кроме полной замены основных
конструкций (стены, фундаменты, междуэтажные перекрытия и т.п.).
17. В вопросе С11
коммунальной системой:

выясняется

обеспеченность

домашнего

хозяйства

а) под обеспеченностью
водопроводом подразумевается, что внутри дома,
квартиры или на участке имеется распределительная сеть водопровода, в которую вода
поступает централизованно из водопровода или артезианской скважины (строка 1).
При ответе респондентом «нет» на вопрос имеется ли водопровод, следует проверить
правильность ответа на взаимосвязанные с ним вопросы об обеспеченности горячим
водоснабжением и канализацией;
б)
под
обеспеченностью
горячим
водоснабжением
(центральным
или индивидуальным) подразумевается, что имеется специальный водопровод,
подающий горячую воду централизованно или от индивидуальных водонагревателей
(независимо от вида нагревательного элемента), включая малолитражные
отопительные котлы (строка 2);
в) под обеспеченностью природным газом подразумевается, что участок, дом
или квартира оборудована газовыми приборами (газовыми плитами, АГВ или газовыми
колонками) снабжаемые сетевым природным газом (строка 3);
г) под обеспеченностью отоплением (центральным или индивидуальным)
подразумевается снабжение теплом централизованно или от индивидуальных
отопительных систем (независимо от вида нагревательного элемента), включая
малолитражные отопительные котлы (строка 5);
д) под обеспеченностью канализацией подразумевается присоединенность к сети
для стока хозяйственно-фекальных вод в централизованную канализационную сеть
или поглощающие колодцы или септики во дворе (строка 6).
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е) устройство для мытья рук с мылом и водой означает устройство, используемое
всеми членами домохозяйства, снабженное водой и мылом (строка 10).
18. В вопросе С15 имеется в виду любое другое жилье, независимо
от местонахождения. Это жилье может находиться в этом же или другом населенном
пункте, в другом районе, городе или области.
19. Вопрос С16 показывает тип туалета, используемый домохозяйством.
Туалет находится в домохозяйстве - означает, что туалет находится вместе с
жилыми помещениями (не во дворе).
Туалет находится вне домохозяйства - означает, туалет находится за пределами
жилых помещений в доме, то есть во дворе или на улице.

3. Условия ведения хозяйственной деятельности
20. В вопросах D1 и D2 имеются в виду все типы земельных участков, которые
использует домашнее хозяйство. При этом не важно, где находятся эти участки.
Земельные участки подразделяются на следующие типы:
а) приусадебный земельный участок - участок земли, выделяемый в порядке
и размерах, устанавливаемых законодательством, в пожизненное наследуемое владение
одному из членов семьи для производства сельскохозяйственной продукции, как для
свободной продажи, так и для нужд семьи, а также для индивидуального жилищного
строительства и обслуживания жилого дома;
б) участок, выделенный для дехканского хозяйства без права строительства
строений и сооружений. Согласно закону Республики Узбекистан «О дехканском
хозяйстве» размер участка для ведения дехканского хозяйства может составлять
до 0,35 гектаров на орошаемых и 0,5 гектаров на неорошаемых (богарных) землях.
Размер неорошаемых земель, предоставляемых для дехканского хозяйства, может
доходить до 1 гектара в степной и пустынной зоне;
в)
участок,
выделенный
для
ведения
коллективного
садоводства
и виноградарства или во временное пользование для ведения коллективного
огородничества, предоставляемый гражданам, проживающим в городах и поселках,
а также в сельских населенных пунктах, не имеющим приусадебных земельных
участков для ведения дехканского хозяйства, предоставляемый по ходатайству
предприятий, учреждений и организаций хокимом района;
г) участок для индивидуального жилищного строительства и обслуживания
жилого дома, предоставляемый в пожизненное наследуемое владение гражданам
Республики Узбекистан, постоянно проживающим в городах и поселках,
а также в сельских населенных пунктах, не входящих в состав землевладений
сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий, учреждений и организаций,
земельные участки в размерах на одну семью до 0,06 гектара;
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д) участок земли, используемый домашним хозяйством самовольно
или неформально. К ним относятся в аренду от других лиц земельные участки и
огороженные участки при многоквартирных домах.
21. В вопросе D3 следует указать общую площадь участка и посевную площадь
имеющихся в пользовании домашнего хозяйства, в одной из указанных единиц
измерения – в сотках, в гектарах или в квадратных метрах.
22. В случае, когда домашнее хозяйство имеет два приусадебных участка земли,
зарегистрированных по отдельности, в вопросе D2 следует записать код 1,
а в вопросе D3 общую сумму двух участков. Соответственно отражается и посевная
площадь. Необходимо обратить внимание, чтоб посевная площадь земельного участка
или орошаемого земельного участка не превышала общей площади.
23. В вопросе D4 выясняется наличие домашних животных в домашнем
хозяйстве.

4. Общесемейные доходы, поступления
и производственная деятельность домохозяйства
24. В вопросе Е1 имеется в виду получение общесемейных доходов и других
поступлений, которые не связаны с трудовой деятельностью членов домашнего
хозяйства.
25. Однако если кто-либо из членов домашнего хозяйства занимается
предпринимательской деятельностью на индивидуальной основе, и это связано
со сдачей в аренду своего имущества (техники, жилья и т.п.), то этот
предпринимательский доход учитывается не в данном разделе, а в разделе J «Занятость
и индивидуальные доходы членов домохозяйства», где речь идет о доходах каждого
члена домашнего хозяйства в возрасте 16 лет и старше.
26. В строке 1 вопроса Е1 указываются полученные от членов семьи,
находящихся в отъезде на другой временной работе внутри страны, денежные суммы, а
также натуральные поступления в денежном выражении, т.е. материальная помощь.
27. В строке 2 вопроса Е1 указываются полученные от членов семьи,
находящихся в отъезде на другой временной работе за рубежом, денежные суммы через
денежные переводы.
28. В строке 3 вопроса Е1 указываются полученные от членов семьи,
находящихся в отъезде на другой временной работе за рубежом, денежные суммы через
ввоз в виде наличных денег.
29. В строке 4 вопроса Е1 указываются полученные от членов семьи,
находящихся в отъезде на другой временной работе за
рубежом, натуральные поступления в денежном выражении, т.е. материальная
помощь.

17

30. В строке 5 вопроса Е1 указываются полученные от друзей и родственников,
не являющихся членами Вашего домохозяйства и проживающих зарубежом, а также
других физических лиц-нерезидентов, денежные суммы через денежные переводы.
Резидентом Республики Узбекистан признается юридическое лицо, прошедшее
государственную регистрацию в Республике Узбекистан, физическое лицо, постоянно
проживающее в Республике Узбекистан или находящееся в Республике Узбекистан в
совокупности сто восемьдесят три и более дней в течение любого последовательного
двенадцатимесячного периода, заканчивающегося в текущем периоде.
31. В строке 6 вопроса Е1 указываются полученные от друзей и родственников,
не являющихся членами Вашего домохозяйства и проживающих зарубежом, а также
других физических лиц-нерезидентов, денежные суммы через ввоз в виде наличных
денег.
32. В строке 7 вопроса Е1 указываются полученные от друзей и родственников,
не являющихся членами Вашего домохозяйства и проживающих зарубежом, а также
других физических лиц-нерезидентов, натуральные поступления в денежном
выражении, т.е. материальная помощь.
33. В строке 8 вопроса Е1 указываются полученные от друзей и родственников,
не являющихся членами Вашего домохозяйства и проживающих по другому адресу, а
также других физических лиц-резидентов денежные суммы, а также натуральные
поступления в денежном выражении, т.е. материальная помощь.
34. В строке 9 вопроса Е1 указываются полученные от спонсоров-резидентов
(предприятий, организаций, общественных фондов и других юридических лиц)
денежные суммы, а также натуральные поступления в денежном выражении, т.е.
материальная помощь.
35. В строке 10 вопроса Е1 указываются полученные от спонсоров-нерезидентов
(предприятий, организаций, общественных фондов и других юридических лиц)
денежные суммы, а также натуральные поступления в денежном выражении, т.е.
материальная помощь.
36. В вопросе Е1 если домашним хозяйством доход был получен в натуральной
форме в результате обмена продукции или услуги, произведенных домашним
хозяйством, на другую продукцию или услугу, то необходимо оценить этот вид дохода
в сумах по текущим рыночным ценам.
37. В строках 20-21 вопроса Е1, в графе 3 отражается объем дохода полученного
непосредственно от реализации продукции (товара или услуги), которая
рассчитывается вычитанием суммы расходов связанных с производством
и реализацией товаров или услуг от суммы выручки. Причем следует вычитать
только те расходы, которые связаны с производством и реализацией данного товара
или услуги.
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38. В строке 26 вопроса Е1 указываются денежные доходы домохозяйства до
начала месяца обследования.
39. В строке 27 вопроса Е1 указываются другие денежные доходы домохозяйства.
40. В строке 28 вопроса Е1 указывается сумма льготы: полная или частичная
компенсация отдельным лицам проезда на городском общественном транспорте,
оплата услуг детских дошкольных учреждений, полное или частичное освобождение
от уплаты за продукцию или услугу (льготные расценки путевок в дома отдыха,
детские лагеря, частичное освобождение от оплаты за услуги детсадов и яслей, обеды
по низким ценам, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных
учреждениях, бесплатные или частично оплачиваемые лекарства, льготы по налогу и
т.д.)
41. В вопросе Е2 отражаются показатели, характеризующие промышленнопроизводственную деятельность домашних хозяйств в обследуемом месяце, в том
числе сколько произведено продукта иди товара всего, какова общая стоимость товара
по текущим рыночным ценам, из них произведено для собственного потребления
домохозяйством.
Производством в домашнем хозяйстве является
процесс трансформации
(производства или переработки) продукции в какой-либо другой продукт,
предназначенный как для реализации или обмена, так и для собственного потребления
в домашнем хозяйстве.
При опросе по данному вопросу следует иметь в виду, что:
производство мяса и мясопродуктов включает забой скота, обработку
или расфасовку, охлаждение или замораживание мяса (говядины, свинины, баранины,
мяса кроликов, верблюдов, животных семейства лошадиных и других животных),
производство сушеного, засоленного, копченого мяса, мясопродуктов, сосисок, колбас,
салями, кровяной колбасы, выдержанной сухой колбасы, сервелата, копченой колбасы,
паштетов, заливных, рубленого мяса, рулетов, вареной ветчины, мясных экстрактов и
соков, пищевых субпродуктов (внутренности, головы, копыта и т.п.);
производство молока и молочной продукции включает обезжиривание молока,
производство
пастеризованного,
стерилизованного,
гомогенизированного
и/или подвергнутого другой высокотемпературной обработке, напитков на молочной
основе, сливок из молока, сухого молока или сгущенного молока с сахаром
или без, молока или сливок в твердой форме, сливочного масла, йогурта или кефира,
сыра, творога, сыворотки, казеина или лактозы. При этом не подвергавшееся
промышленной переработке сырое/цельное молоко в данную категорию не включается;
производство
рыбы
и
рыбной
продукции
включает
переработку
и консервирование рыбы (заморозка, глубокая заморозка, сушка, обработка, копчение,
засол, консервирование в герметичной таре и т.д.), производство продуктов из рыбы.
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5. Расходы и платежи непотребительского характера
42. Указанные в списке вопроса G1 расходы и платежи непотребительского
характера могут производиться путем оплаты наличными деньгами и через
пластиковые
карточки
непосредственно
членами
домашнего
хозяйства,
а также осуществляться посредством удержания из заработной платы (бухгалтерией
по месту работы).
Если какие-либо платежи осуществляли за них родственники или другие лица,
не являющиеся членами домашнего хозяйства, то эти платежи также должны быть
указаны в данном вопросе. При этом необходимо отразить эту сумму соответственно
в строках 5, 6, 7, 8 раздела Е «Общесемейные доходы, поступления и производственная
деятельность домохозяйства» в виде материальной помощи.
43. По строке 1 вопроса G1 указываются расходы, связанные с приобретением
жилой и нежилой недвижимости, земельного участка или каких-либо других
помещений.
44. По строке 2 указываются расходы, связанные с приобретением всех видов
транспортных средств, за исключением транспортных средств, приобретённых для
личного пользования (легковые автомобили, мотоциклы, мопеды, велосипеды и т.п.).
При этом если легковой автомобиль или другое транспортное средство личного
пользования был приобретен
в период ведения
Дневника, то эти расходы
указываются в разделе 2 Дневника учета ежедневных расходов.
45. По строке 3 указываются расходы на покупку крупного рогатого скота,
лошадей, верблюдов, ослов, свиней, овец, коз, кроликов, птиц и других животных, а
расходы на их корм соответственно указываются по строке 4.
46. По строке 5 указываются расходы, осуществленные домашним хозяйством
на покупку продовольственных и непродовольственных товаров, приобретенных
исключительно для перепродажи или другой коммерческой деятельности.
Если домашнее хозяйство купило товар, как для собственного потребления,
так и для перепродажи, то указывается только та часть, которая будет использоваться
для коммерческой цели. При этом если эти расходы осуществлены в период ведения
домашним хозяйством Дневника учета ежедневных расходов, интервьюер должен
обратить внимание, чтоб информант указал остальную часть, предназначенную
для собственного потребления в разделе 2 Дневника.
47. Расходы домашних хозяйств на оказание материальной помощи (включая
подарки) на безвозмездной основе для родственников и друзей (не являющихся
членами домашнего хозяйства) указываются по строкам 9-10, при этом они могут быть
предоставлены как в денежном виде, так и в натуральной форме.
48. Не следует путать налог на землю (строка 16) и арендную плату за землю
(строка 15). Налог на землю платится государству, а арендная плата – владельцу земли.
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6. Предметы длительного пользования
49. В вопросе Н1 регистрируется информация о наличии в домашних хозяйствах
предметов длительного пользования. Указывается количество предметов имеющихся
в домашнем хозяйстве во время проведения обследования, независимо от того, были ли
они куплены, изготовлены непосредственно членами домохозяйства или получены
в подарок. Включаются также предметы, переданные домашним хозяйством
на временное пользование родным и знакомым.
При этом в графе 4 указывается общее количество предметов длительного
пользования независимо от исправности, а в графе 5 указывается только количество
тех предметов, которые находятся в рабочем состоянии.
50. При выявлении наличия в домашнем хозяйстве транспортных средств,
смартфонов, сотовых и стационарных телефонов, необходимо обратить внимание
на отражение расходов на покупку горючего и запасных частей (для транспортных
средств), расходов на услуги связи (для смартфонов, сотовых и стационарных
телефонов), также других расходов, связанных с их функционированием в Дневнике
учета ежедневных расходов в период их ведения, так как эти расходы имеют свойство
повторяемости.

7. Занятость и индивидуальные доходы членов домохозяйства
51. Опрос по разделу J «Занятость и индивидуальные доходы членов
домохозяйства»
проводится со всеми членами домашнего хозяйства
в возрасте 16 лет и старше. Лиц, подлежащих опросу, следует выписывать
из Таблицы 1 данного вопросника, где указаны члены домашнего хозяйства
и их возраст.
52. Опрос по разделу J должен проводиться только с самим членом домашнего
хозяйства. В исключительных случаях, если респондент не в состоянии отвечать
на вопросы интервью (болен, очень стар и т.п.), то за него может ответить другой член
домашнего хозяйства. При этом интервьюер в разделе «Заметки интервьюера» должен
указать причину, по которой это произошло.
53. В вопросе J1 по графам 1-7 из Таблицы 1 данного вопросника переносятся
порядковые номера всех членов домашнего хозяйства в возрасте 16 лет и старше.
54. Количество проведенных интервью по разделу J должно быть равно числу
членов домашнего хозяйства в возрасте 16 лет и старше, указанного в Таблице 1.
55. В случае если какой либо член домашнего хозяйства длительное время
отсутствует, в вопросе J2 по данному члену домашнего хозяйства указывается цифра
«2», после в вопросе J3 указывается причина, по которой отсутствует и опрос в данном
разделе по нему завершается. Если причину отсутствия члена домохозяйства является
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«выехал на заработки за пределы страны» следует отметить, сколько на какой срок
выехал.
56. В вопросе J4 выявляется социальный статус членов домашнего хозяйства
в возрасте 16 лет и старше. В данном вопросе по каждому члену домашнего хозяйства
выбирается один из соответствующих вариантов. При этом если какой либо член
домашнего
хозяйства
являющийся
учащимся
(студентом),
пенсионером
или получателем социального пособия, одновременно работает в качестве наемного
работника или самостоятельного занятого, то его не следует относить по социальному
статусу к работающему (занятому).
Если респондент в вопросе J4 относит себя к категории «студент/учащийся»,
то необходимо проверить соответствие информации указанной в графе 7 таблицы 1,
где уточняется посещение образовательных учреждений в момент проведения
обследования.
57. В вопросе J5 указываются фактически полученные в обследуемом месяце
социальные трансферты, такие как пенсии, пособия, стипендии, алименты и другие
социальные выплаты.
Респондент, например, может получать какой-либо вид социальных трансфертов,
но в обследуемом месяце он мог быть ему не выплачен, в этом случае в вопросе
J5 сумма не указывается, так как в данном вопросе речь идет о фактически полученных
социальных трансфертах.
58. Вопрос J6 определяет лиц, занятых в качестве наемных работников.
При этом наемными работниками считаются, лица которые в течение последних семи
дней месяца обследования один и более часов работали по заключенному трудовому
договору или договору гражданско-правового характера, предметом которых является
выполнение работ и оказание услуг. Необходимо определить является ли наемный
работник физическим лицом, либо юридическим лицом (предприятие, организация).
При этом неважно, имеется у респондента в трудовой книжке соответствующая запись
о данной работе или нет.
59. В вопросе J7 имеются в виду фактически полученные («чистыми»
на руки) доходы в виде оплаты труда, т.е. зарплата, премия, отпускные,
компенсационные и другие выплаты в виде оплаты труда, включая скрытую часть
оплаты труда (т.е. выплаты работодателя, которые не отражаются в первичном
и бухгалтерском учете). Доходы в виде оплаты труда, полученные «чистыми» на руки –
это сумма, которая выдается на руки после вычета налогов и социальных платежей
(удержаний).
Если в качестве наемного работника в обследуемом месяце респондент работал
более чем в одном месте, то следует указать сумму всех фактически полученных
доходов в виде оплаты труда по вопросу J7.
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60. Доходы в виде оплаты труда могут быть в денежной или натуральной
(в виде товаров или услуг) форме. Если доход был получен в натуральной форме,
то необходимо оценить этот вид дохода в сумах по текущим рыночным ценам.
61. Вопрос J8 предназначен для выявления наличия дополнительного заработка
(т.е. выплат работодателя, которые не отражаются в первичном и бухгалтерском учете)
получаемой респондентом на данной работе.
62. В вопросе J9 из общей суммы полученных доходов в виде оплаты труда
(вопрос J7) необходимо выявить часть дополнительного заработка и указать
в процентном соотношение к общей сумме доходов в виде оплаты труда, указанном
в вопросе J7.
63. Вопрос J10 определяет лиц, которые в течение последних семи дней месяца
обследования один и более часов работали на самого себя или в качестве помогающего
члена домашнего хозяйства, т е. членов домашнего хозяйства вовлеченных в трудовой
процесс, организуемый самостоятельно.
64. В вопросе J11 указывается фактически полученная в обследуемом месяце
сумма дохода от самостоятельной занятости, т.е. доход полученный от производства
(реализации) товаров и услуг (где собственное потребление рассматривается
тоже как часть дохода).
65. При этом следует отметить, что доход в виде оплаты труда отличается
от дохода от самостоятельной занятости тем, что первая выплачивается работодателем
за работу по найму, а доход от самостоятельной занятости получается в результате
самостоятельной деятельности. В вопросе J11 доход от самостоятельной занятости
следует указать за вычетом производственных затрат, налогов и обязательных
платежей. Налоги, выплачиваемые по этому типу дохода, указать в вопросе J12.
66. Если какой-либо доход (доход в виде оплаты труда или доход
от самостоятельной занятости) полностью или частично получен в иностранной
валюте, то его следует отражать в сумах, переводя по официальному курсу.
67. В вопросе J13 необходимо указать вид экономической деятельности, к которой
респондент относит свою работу в качестве наёмного работника или самостоятельно
занятого. При наличии у респондента более одной работы, в качестве основной работы
для определения вида экономической деятельности следует считать ту, на которую
он(а) тратит наибольшее время.

8. Наличие альтернативных источников энергии
68. Опрос по разделу К «Наличие альтернативных источников энергии»
проводится в целях выявления наличия и использования в домашних хозяйствах
альтернативных источников энергии.
При этом выделяются следующие виды альтернативных источников энергии:

23

дизельная генераторная установка - энергетическая установка, оборудованная
одним или несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного
двигателя внутреннего сгорания;
солнечные
батареи
несколько
объединённых
фотоэлектрических
преобразователей (фотоэлементов) - полупроводниковых устройств, прямо
преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток;
биогазовая установка для выработки газа - устройство, осуществляющее
переработку органических отходов в биогаз и органические удобрения.
солнечные коллекторные установки - устройства для сбора тепловой энергии
солнца (гелиоустановки), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным
излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно
электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя;
другая установка – другой вид энергетической системы, установленной
в отдельных дома;
69. В вопросе К1 при наличии в домашнем хозяйстве альтернативного источника
электроэнергии, выбирается и указывается один из соответствующих вариантов ответа.
При этом также указывается среднее количество часов работы в сутки (вопрос К2).
При выявлении отсутствия в домашнем хозяйстве (вопрос К1) альтернативного
источника электроэнергии вопрос К2 не задается.
70. В вопросе К3 указывается наличие солнечной коллекторной установки
используемой домашним хозяйством для подогрева воды. При выявлении наличия
солнечной коллекторной установки соответственно указываются количество часов
работы в сутки.
71. В вопросе К4 при выявлении наличия биогазовой установки для выработки
газа указываются количество часов работы в сутки, также мощность производства
(выхода) биогаза в куб.м. (вопрос К5) и выработки электроэнергии в кВт (вопрос К6)
в сутки.
72. В вопросе К7 указывается тип отопления, использующегося в домашнем
хозяйстве: центральное отопление, отопление от индивидуального котла, газового,
электрического, твердотопливного или печное отопление (твердотопливное). При
выявлении использования печного отопления задается вопрос К8. Ответ на этот вопрос
следует сопоставить с данными раздела С11 вопросника.
73. В вопросе К8 указывается вид твердого, которое в основном используется для
отопления домашним хозяйством: дрова и древесные отходы, топливные брикеты или
уголь. Ответ на этот вопрос следует сопоставить с данными раздела С11 вопросника.
74. В вопросе К9 указывается тип горячего водоснабжения, использующегося
в домашнем хозяйстве: центральное горячее водоснабжение, горячее водоснабжение от
индивидуального котла: газового, электрического, твердотопливного (уголь, угольный
брикет, дрова и древесные отходы, либо другой тип горячего водоснабжения. Ответ на
этот вопрос следует сопоставить с данными раздела С11 вопросника.
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75. В вопросе К10 указывается наличие оборудования для приготовления пищи,
использующееся в домашнем хозяйстве: электрическая плита, газовая плита
(снабжаемая сетевым газом или сжиженным газом), печь (твердотопливная) на дровах
и древесных отходах (на топливных брикетах или на угле), прочие типы оборудования.
Ответ на этот вопрос следует сопоставить с данными раздела Н1 вопросника.
76. В вопросе К11 указывается наличие дополнительных
электрических
источников тепла, использующихся в домашнем хозяйстве: кондиционер,
электрообогреватель,
радиатор,
тепловентилятор,
система
«теплый
пол»,
индивидуальный водонагреватель, либо другое электрическое оборудование. Ответ на
этот вопрос следует сопоставить с данными раздела Н1 вопросника.
77. В вопросе К12 указывается информация о количестве и типах осветительных
ламп, использующихся вдомашнем хозяйстве: количество ламп накаливания,
количество энергосберегающих ламп, в том числе: люминесцентных, галогенных,
светодиодных и прочих. Ответ на этот вопрос следует сопоставить с данными раздела
С11 вопросника.

9. Наличие в домохозяйстве доступа к средствам ИКТ
78. Раздел L предназначен для выявления наличия в домашних хозяйствах
доступа в Интернет, типов подключения к Интернету, причин по которым отсутствует
Интернет и видов приема телерадиовещания.
79. В вопросе L1 указывается наличие в домашнем хозяйстве доступа
в Интернет, которая обеспечивает доступ к ряду услуг связи, a также передачу
электронной почты, новостей, развлекательной информации и файлов (данных),
независимо от того, каким устройством оно осуществляется (это может быть не только
компьютер, но и мобильный телефон, планшетный компьютер, устройство для игр,
цифровой телевизор и т. д.). Доступ в Интернет может осуществляться с помощью
проводной, безпроводной, спутниковой или мобильной связи.
При этом домашним хозяйством, имеющим доступ в Интернет, считается тогда
когда Интернет в целом доступен для пользования всеми членами домашнего хозяйства
в любой момент времени, независимо от того, используется ли Интернет
в действительности.
80. При наличие в домашнем хозяйстве доступа в Интернет, в вопросе L2
из приведённых вариантов ответа, выбирается и указывается соответствующий вид
услуги, через которую осуществляется доступ в Интернет.
В вариантах ответа вопроса L2 выделяются следующие виды услуг:
фиксированная (проводная) узкополосная сеть – доступ в Интернет с помощью
аналогового модема, коммутируемого соединение с использованием стандартной
телефонной линии, цифровой сети с интеграцией служб, которая преобразует обычную
телефонную линию в цифровую линию, а также другие виды доступа со скоростью
менее 256 кбит/с;
фиксированная (проводная) широкополосная сеть – доступ в Интернет со
скоростью не менее 256 кбит/с посредством технологий, таких как цифровая
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абонентская линия, кабельный модем, высокоскоростные выделенные линии,
волоконная линия до жилого помещения / здания, линии электропередач и другие
линии фиксированной (проводной) широкополосной связи;
наземная фиксированная (беспроводная) широкополосная сеть – доступ
в Интернет со скоростью не менее 256 кбит/с посредством беспроводных технологий
WiFi, WiMAX и т.д. В свою очередь, WiFi это технология передачи данных между
устройствами на короткие дистанции без помощи проводов, а WiMAX – это технология
беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств (от
рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов);
спутниковая широкополосная сеть (с помощью спутниковой связи) – доступ
в Интернет со скоростью не менее 256 кбит/с посредством спутникового канала;
мобильная широкополосная сеть с использованием портативного устройства –
доступ в Интернет, организованный посредством сети мобильной связи (по меньшей
мере 3G) по портативному устройству (ноутбуку, нетбуку, планшету, карманному
компьютеру и т.п.) или мобильному телефону;
мобильная широкополосная сеть с использованием интегрированной
SIM-карты в компьютер или USB модем – доступ в Интернет, организованный
посредством сети мобильной связи (по меньшей мере 3G) по карте (например,
интегрированной SIM-карте в компьютер) или USB модем.
В отдельных домашних хозяйствах для доступа в Интернет одновременно могут
использоваться различные виды связи, как узкополосные, широкополосные,
фиксированные или подвижные, в связи с чем рекомендуется указывать все возможные
виды подключения, т.е. возможен выбор более одного варианта ответов.
81. При отсутствии в домашнем хозяйстве доступа в Интернет, в вопросе L3
из приведённых вариантов ответа, указывается причина по которой отсутствует доступ
в Интернет. Для получения ответа на вопрос L3, интервьюеру следует зачитать все
варианты ответа, так как причин отсутствия доступа в Интернет в домашнем хозяйстве
может быть несколько.
82. В вопросе L4 указывается тип приема телерадиовещания подключенного
в домашнем хозяйстве.
В вариантах ответа вопроса L4 выделяются следующие типы подключения:
кабельное телевидение (КТВ) – программы многоканального телевидения,
поставляемые по коаксиальному кабелю, для просмотра на телеприемниках.
В кабельном телевидении телесигнал распространяется посредством высокочастотных
сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель;
спутниковое телевидение (DTH) – услуги, получаемые с помощью спутниковой
антенны, способной принимать спутниковые телевизионные передачи. Технология
спутникового телевидения, предназначена для непосредственного приема
телевизионных программ на телеприемники, оснащенные спутниковыми тюнерами;
телевидение по протоколу Интернет (IPTV) – мультимедийные услуги, такие как
доставка телепрограмм/видео/аудио/текста/графики/данных по сети на основе
протокола IP, настроенной на поддержание требуемого качества услуг, качества
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восприятия, безопасности, интерактивности и надежности. Технология IPTV, позволяет
эффективно принимать телевизионный канал через Интернет. Сюда не включаются
видеоуслуги, доступные через интернет общего пользования, например посредством
потоковой передачи. Также услуги IPTV, как правило, предназначены для просмотра на
телеприемнике, а не на персональном компьютере;
цифровое наземное телевидение (DTT) – технологическая эволюция аналогового
наземного телевидения, обеспечивающая возможность передачи значительно большего
количества каналов по сравнению с аналоговым телевидением. Технология цифрового
наземного телевидения, заключается в передаче телевизионного изображения и звука
при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых
каналов.

10. Наличие доступа к средствам ИКТ и масштабы их использования
членами домохозяйства
83. Раздел М предназначен для выявления обеспеченности и масштабов
использования средств ИКТ членами домашнего хозяйства в возрасте 10 лет и старше,
в частности мобильными телефонами, компьютерами, Интернетом с выделением места
посещения и цели посещения и т.п..
84. Опрос по разделу М «Наличие доступа к средствам ИКТ и масштабы
их использования членами домохозяйства» проводится со всеми членами домашнего
хозяйства в возрасте 10 лет и старше. Лиц, подлежащих опросу, следует выписывать
из Таблицы 1 данного вопросника, где указаны члены домашнего хозяйства и их
возраст.
При этом опрос по данному разделу должен проводиться только с самим членом
домашнего хозяйства. В исключительных случаях, если респондент не в состоянии
отвечать на вопросы интервью (болен, очень стар и т.п.), то за него может ответить
другой член домашнего хозяйства. При этом интервьюер в разделе «Заметки
интервьюера» должен указать причину, по которой это произошло.
85. В вопросе М1 по графам 1-12 из Таблицы 1 данного вопросника переносятся
порядковые номера всех членов домашнего хозяйства в возрасте 10 лет и старше.
86. Количество проведенных интервью по разделу М должно быть равно числу
членов домашнего хозяйства в возрасте 10 лет и старше, указанного в Таблице 1.
87. В вопросе М2 выясняется использование членами домашнего хозяйства
в последние 3 месяца мобильных (сотовых) телефонов. В данном вопросе
не обязательно, чтоб мобильный (сотовый) телефон принадлежал кому-либо из членов
домашнего хозяйства или оплачивался кем либо из них. Так как, для использования он
мог быть предоставлен на работе, родственниками, друзьями и т.п. Сюда не включается
эпизодическое использование, например одалживание мобильного телефона, чтобы
позвонить.
88. В вопросе М3 указывается наличие собственного мобильного (сотового)
телефона. Собственником мобильного (сотового) телефона считается, если он/она
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имеет мобильное (сотовое) устройство с хотя бы одной активной SIM-картой для
личного пользования телефона.
Сюда включаются лица с мобильным (сотовым) телефоном, предоставленным
работодателями, которые могут быть использованы в личных целях (для личных
звонков, доступа в Интернет и т.д.), а также лица, у которых имеется мобильный
(сотовый) телефон для личного пользования, но не зарегистрированные
на его/ее имя (например, мобильные (сотовые) телефоны предоставленные одним
членом домашнего хозяйства другому члену того же домашнего хозяйства).
Не включаются лица, которые имеют только активную SIM-карту, а не мобильный
(сотовый) телефон.
При получении ответов по вопросу М3, интервьюеру следует обратить внимание
на соответствие количества владеющих мобильными (сотовыми) телефонами членов
домохозяйства, с общим количеством мобильных (сотовых) телефонов указанных
по строкам 31-32 вопроса Н1.
89. Вопрос М4 предназначен для выявления лиц, пользовавшихся компьютером
в любом месте в последние 3 месяца. В данном случае под компьютером понимается
настольный компьютер, переносной компьютер (ноутбук, нетбук), планшет
или аналогичный портативный (карманный) компьютер. Сюда не включаются
оборудования со встроенными компьютерными возможностями, такие как
персональные цифровые ассистенты (PDA), интеллектуальные ТВ приемники, а также
устройства, основной функцией которых является телефонная связь, например
смартфоны.
90. При получении ответа «Да» на вопрос М4, в вопросе М5 уточняется тип
компьютера, которым пользовался опрашиваемый член домашнего хозяйства.
В вариантах ответа вопроса М5 выделяются следующие типы компьютера:
настольный компьютер - компьютер, который, как правило, остается
стационарным на одном месте и пользователь обычно размещается перед
компьютером, за клавиатурой;
переносной компьютер - компьютер, размеры которого позволяют переносить его
и который, как правило, может выполнять те же задачи, что и настольный компьютер.
К таким компьютерам относятся ноутбуки и нетбуки, но не относятся планшетные или
аналогичные портативные компьютеры;
планшет или аналогичный портативный (карманный) компьютер – это
компьютер, который встроен в плоский сенсорный экран и управляется путем
соприкосновения с экраном, а не с помощью физической клавиатуры.
91. В случае если респондент в вопросе М4 указывает, что в последние 3 месяца
не пользовался компьютером, то по данному члену домашнего хозяйства вопросы М5
и М6 не задаются (пропускаются).
92. Вопрос М6 задается для выявления навыков владения компьютером членами
домашнего хозяйства. Для получения ответа по данному вопросу интервьюеру следует
сконцентрировать внимание респондента и зачитывать все варианты ответа, так как
респондент может обладать несколькими навыками пользования компьютером,
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действия, по которым были выполнены в последние 3 месяца, но ему/ей
не запомнились.
Следует отметить, что в вопросе М6 варианты ответа приведены с самого
простого действия до сложных действий, которым возможно обладает респондент,
в связи с чем по данному вопросу предусмотрена возможность выбора более одного
варианта ответа.
93. В вопросе М7 выявляется фактическое использование Интернета членами
домашнего хозяйства в последние 3 месяца. При этом в данном вопросе
не предполагается, что доступ осуществляется только через компьютер, это может быть
также мобильный (сотовый) телефон, смартфон, планшетный компьютер,
персональный цифровой ассистент (PDA), игровая консоль, цифровой ТВ приемник и
т. д.. Здесь также не важно пользовался ли респондент Интернетом дома, на работе, на
учебе, в Интернет клубе или в других местах имеющих доступ в Интернет.
94. Если респондент на вопрос М7 отвечает, что не пользовался Интернетом
в последние 3 месяца, то в вопросе М8 указывается причина, по которой он/она
не пользовался и опрос по данному члену домашнего хозяйства завершается.
95. Вопрос М9 предназначен для выявления места пользования Интернетом
членами домашнего хозяйства в последние 3 месяца, в свою очередь Интернет может
быть использован как дома, так и в других местах (на работе, в учебном заведении,
в доме другого лица, в общественном месте для доступа в Интернет, в коммерческом
центре, при перемещении или в движении и в других подобных местах). Доступ через
мобильное устройство следует классифицировать по соответствующему месту или как
«мобильный», то есть осуществляемый в движении.
При этом если респондент в последние 3 месяца пользовался Интернетом
в нескольких местах, то следует указать все места пользования, так как в данном
вопросе возможен выбор более одного варианта ответа.
96. Вопрос М10 выявляет частоту использования Интернета, членами домашнего
хозяйства пользовавшихся Интернетом из любого места за последние 3 месяца. Частота
использования может быть ежедневной (для пользующихся Интернетом один или
более раз в день), не менее одного раза в неделю, но не каждый день или менее одного
раза в неделю.
97. При выявлении пользователей Интернета вне дома или работы (согласно
ответу на вопрос М9), в вопросе М11 следует указать тип мобильного устройства
с которого был осуществлён доступ в Интернет, то есть это может быть мобильный
(сотовый) телефон, смартфон, ноутбук/нетбук, планшетный компьютер и другое
подобное устройство.
При этом также следует правильно различать и указывать вид средства связи,
предоставляющие доступ в Интернет, так как все вышеупомянутые мобильные
устройства могут получать доступ в Интернет через мобильную (сотовую) сеть или
другие беспроводные сети (например, WiFi и WiMAX).
98. Вопрос М12 предназначен для выявления целей использования Интернета
членами домашнего хозяйства из любого места за последние 3 месяца. В данном случае
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интервьюеру следует зачитывать все варианты ответа, так как за последние 3 месяца
респондент мог пользоваться Интернетом в разных частных целях.
99. В случае если член домохозяйства в вопросе М12 указывает, что пользовался
Интернетом для заказа или покупки товаров или услуг, также надо указать товары и
услуги, приобретенные через Интернет, типы каналов оплаты, способы доставки
(вопрос М13) .

11. Оценка материальной и социальной неудовлетворенности членов
домохозяйств (депривация)
100. Раздел N предназначен для оценки материальной и социальной
удовлетворенности членов домохозяйств (депривация) и выявления многомерной
бедности.
101. В вопросе N1 выявляется, возникали ли трудности с арендой или
ипотечными платежами, коммунальными платежами, по выплате процентов, долга по
кредиту за последние 12 месяцев у домашних хозяйств.
102. В вопросе N2
выявляется возможность
износившуюся мебель по мере необходимости.

домохозяйств

заменить

103. В вопросе N3 выявляется возможность домохозяйств питаться горячими
блюдами с рыбой, мясом или курицей, либо равноценной вегетарианской пищей
(фасоль, чечевица, горох и т.д.) каждые два дня.
104. В вопросе N4 выявляется возможность домохозяйств покрытия
непредвиденных (внезапных) расходов в случае их возникновения без займа денег или
иной финансовой помощи от других физических или юридических лиц, которые не
являются членами домашнего хозяйства.
105. В вопросе N5 выявляется возможность домохозяйств позволить себе
ежегодный недельный отпуск вне дома (на природе, в различных местах отдыха, отелях
или в других аналогичных местах)
106. В вопросе N6 выявляется возможность домохозяйств встречаться с
друзьями/родственниками вне дома, приглашать в гости.
107. В вопросе N7 отражается информация о наличие в домохозяйстве детей
дошкольного возраста непосещающих дошкольное образовательное учреждение. И
если на этот вопрос ответ “да”, то необходимо указать причину непосещения с
помощью подходящих вариантов, указанных в вопросе N8.
108. В вопросе N9 отражается информация о наличие в домохозяйстве детей
школьного возраста непосещающих школу. И если на этот вопрос ответ “да”, то
необходимо указать причину непосещения с помощью подходящих вариантов,
указанных в вопросе N10.
109. Интервьюеру необходимо обратить внимание на соответствие полученных
ответов по вопросам N7 и N9 с таблицей 1 раздела B (если в вопросе N7 и/или N9 ответ
«да», а в графе 7 таблицы 1 члены домохозяйств дошкольного и/или школьного
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возраста были отмечены, как посещающие дошкольное образовательное учреждение и
/или школу, тогда необходимо уточнить).
110. В вопросе N11 выявляются случаи, когда члены домохозяйства не имели
доступа к услугам здравоохранения, хотя они нуждались в медицинских услугах за
последний год. Если на этот вопрос ответ «да», то необходимо указать причину
отсутствия доступа к услугам здравоохранения с помощью подходящих вариантов,
указанных в вопросе N12.
111. В вопросе N13 выявляется финансовая возможность домохозяйств
поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилье, независимо от типа
отопительного устройства.
112. В вопросе N14 выявляется финансовый статус домашних хозяйств, который
основывается на оценке достаточности общего дохода членов домохозяйств на
продукты питания, непродовольственные товары, коммунальные услуги, автомобиль и
дома в соответствии с ответом респондента.
113. В вопросе N17 выявляется сумма денег для покрытия ежемесячных расходов
членов домохозяйств (без накоплений), то есть, сколько в среднем домохозяйству
необходимо денег, чтобы сводить «концы с концами» в месяц.

12. Наличие банковской пластиковой карты в национальной валюте
114. Раздел О предназначен для выявления информации о наличии у членов
домашнего хозяйства пластиковых карт, независимо от их использования. Для лиц,
имеющих пластиковые карты заполняется таблица O2.
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Приложение № 4
к Руководству для интервьюеров
по проведению выборочных
обследований домашних хозяйств

Пояснения по заполнению анкеты обследования внутреннего
туризма и физической активности населения
Титульная часть анкеты заполняется интервьюером на основе данных указанных
в бланке отбора домашних хозяйств.

1. Состав домохозяйства, занятие членов домохозяйства физическими
упражнениями и осуществление ими туристских поездок
1. Во вторую колонку таблицы раздела А следует выписывать всех членов
домашнего хозяйства не меняя их последовательности из Таблицы 1 вопросника
обследования домашних хозяйств.
Вопрос по третьей колонке таблицы раздела А задаётся всем членам
домохозяйства для выявления их физической активности, т.е. занятия физическими
упражнениями в обследуемом месяце. При этом следует иметь в виду, что
к физическим упражнениям относятся все виды физической активности человека:
утренняя зарядка, бег, спортивная ходьба, прыжки, поднятие тяжестей, плавание,
а также занятия шейпингом, фитнесом, гимнастикой, легкой и тяжелой атлетикой,
подвижными и спортивными играми (включая футбол, мини футбол, баскетбол,
волейбол, теннис, настольный теннис, бадминтон), спортивным туризмом.
При выявлении наличия в домашнем хозяйстве лиц, занимающихся физическими
упражнениями, по данному лицу указывается частота занятия упражнениями в неделю
(4-колонка) и длительность одного упражнения (5-колонка).
2. До выяснения была ли осуществлена членами домашнего хозяйства туристская
поездка по территории Республики Узбекистан, интервьюер должен разъяснить
респонденту, какая поездка считается туристской, зачитывая пояснения к разделу А.
3. Шестая колонка таблицы раздела А заполняется по всем членам домашнего
хозяйства, при этом выясняется, была ли осуществлена туристская поездка каждым
членом домашнего хозяйства и отмечается (обводится кружком) соответствующий
вариант ответов.
4. В вопросе А1 речь идет обо всех поездках осуществленных членами домашнего
хозяйства в обследуемом месяце. Для этого интервьюер должен сосредотачивать
внимание респондента и дать ему время подумать, так как в данном вопросе речь идет
о поездках всех членов домашнего хозяйства.
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5. В вопросе А1 проставляется общее число туристских поездок
за обследуемый месяц, при этом групповые поездки осуществленные членами
домашнего хозяйства следует считать как одну туристскую поездку.

2. Информация о поездках, осуществленных в обследуемом месяце членами
домохозяйства по территории Республики Узбекистан
6. В разделе В следует указать информацию о последних трех туристских
поездках, осуществленных по территории Республики Узбекистан, где ответы
на вопросы, если числа обводятся кружком, пустые клетки заполняются цифрами
и квадратные блоки знаком – “х”.
7. В вопросе В1 основной целью туристской поездки считается цель, в отсутствии
которой данная поездка не состоялась бы. По каждой поездке необходимо отметить
только один вариант ответа.
Выделяются следующие основные цели туристских поездок:
отпуск, досуг и отдых, которые включают осмотр достопримечательностей,
посещение природных объектов, посещение спортивных или культурных мероприятий,
непрофессиональные занятия спортом (лыжи, верховая езда, гольф, теннис, пешие
походы, альпинизм и т.п.); отдых у водоемов, использование плавательных бассейнов
и любых мест отдыха и развлечений, выезд в молодежные и оздоровительные лагеря,
дома отдыха, занятия фитнесом, за исключением занятий в рамках лечения (в данном
случае основной целью считается цель «лечебные и оздоровительные процедуры»),
пребывание в дачном доме, находящемся в собственности или аренде у домохозяйства
и т.п.;
посещение знакомых и родственников, которое включает посещение семейных
мероприятий (дни рождения и т.п.), свадеб, похорон, друзей, а также краткосрочный
уход за больными или престарелыми и т.п.;
образование и профессиональная подготовка, которая включает посещение
краткосрочных курсов с отрывом и без отрыва от производства, прохождение
конкретных программ обучения (формальных или неформальных) или приобретение
конкретных навыков с помощью формальных курсов, включая платное обучение,
изучение языков, профессиональные или другие специальные курсы, научные отпуска
и т.п.;
лечебные и оздоровительные процедуры, которые включают краткосрочное
лечение в больнице, клинике, санатории для послебольничного долечивания,
посещение курортов или иных учреждений предоставляющих медицинское
обслуживание или консультирование, включая косметическую хирургию. Не относится
к сфере туризма длительное лечение, требующее пребывания в лечебном учреждении
в течение года и более;
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посещение религиозных мест и паломничество, которые включают посещение
религиозных собраний и мероприятий, паломничество и т.п.;
совершение покупок, которое включает покупку потребительских товаров
для личного потребления или для подарков, за исключением покупки товаров
для перепродажи или будущего использования в каком-либо производственном
процессе (в этом случае имеют место деловые и профессиональные цели);
прочие личные цели, которые включают работу в качестве добровольцев
(бесплатно), изучение возможностей трудоустройства и миграции, осуществление
любых других видов временной неоплачиваемой деятельности, не включенных
в другие цели;
деловая и профессиональная,

которая включает

участие в совещаниях,

конференциях, ярмарках и выставках, чтение лекций, выступление с концертами,
представлениями и спектаклями, участие в научных прикладных или фундаментальных
исследованиях, составление программ туристических путешествий, заключение
договоров на предоставление услуг по размещению и транспортных услуг, участие
в профессиональных спортивных мероприятиях и т.п. К данной цели не относится
поездка, осуществленная для трудового найма на предприятии или организации.
8. В вопросе В2 по каждой поездке указываются члены домашнего хозяйства,
которые участвовали в поездках. При этом необходимо учесть, что порядковый номер
членов домашнего хозяйства должен соответствовать порядковому номеру, указанному
в таблице раздела А, соответственно указан ли ответ «1» по шестой колонке таблицы
раздела А участвовавшим в туристской поездке по территории Республики Узбекистан.
9. В вопросе В3 указывается основное место назначения туристской поездки. При
этом необходимо отметить только один вариант ответа по каждой поездке.
В свою очередь, туристская поездка может осуществляться внутри района (города)
постоянного места жительства домохозяйства, за пределы района (города),
но в пределах области или за пределы области.
10. В вопросе В4 указывается примерное расстояние от постоянного места
жительства до основного места назначения поездки в одну сторону, в километрах.
11.

В

вопросе

В5

указывается

основной

вид

транспорта,

который

был использован во время туристской поездки, при этом отмечается только один
вариант ответа. Основной вид транспорта устанавливается исходя из того, на каком
виде транспорта пройдено наибольшее расстояние в километрах за время поездки,
в случае если расстояние одинаковое - вид транспорта, на который приходится
наибольшая доля общих транспортных расходов.
К «другим видам транспорта» следует относить поездки на велосипеде, лошади
или верблюде, пешком и т.п.
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12. В вопросе В6 указывается количество ночевок, проведенных во всех местах
посещения во время туристской поездки. При этом ночевки, проведенные в пути на
транспорте, не включаются.
Поездки, не предусматривающие ночевок, рассматриваются как однодневные
поездки независимо от количества часов, проведенных в поездке.
13. В вопросе В7 указывается место, где проведено большее количество ночевок
во время пребывания в посещаемом месте во время туристской поездки (следует
выбрать только один вариант ответа).
14. В вопросе В8 данные заполняются интервьюером, после получения ответов
респондента на вопросы В9-В21, при этом суммируются все расходы, связанные
с туристской поездкой в тысячах сумах, т.е. суммарные расходы по строкам В9-В21
должны дать итог строки В8.
15. В вопросе В9 указываются расходы на комплексные поездки (туры), которые
включают в себя стоимость различных наборов услуг, связанных с поездкой.
16. В вопросах В10-В21 указываются все расходы, кроме отраженных в вопросе
В9, т.е. осуществленные посетителем самостоятельно (т.е. при поездке без турпакета
или в дополнение к турпакету).
17. В вопросе В11 указываются расходы на услуги в предприятиях питания,
т.е. оплата питания в кафе, ресторане, столовой, услуги официантов, музыкантов и т.п.
18. В вопросе В14 указываются расходы на автодорожный, пассажирский
и другой городской транспорт, кроме расходов на личный автотранспорт. Эти расходы
включают в себя расходы на оплату проезда на автобусе, маршрутном такси, такси,
метро, трамвае, троллейбусе и т.п.
19. Вопрос В15 относится к тем поездкам, которые осуществляются
на автотранспорте, находящемся в личной собственности домохозяйства или других
участников поездки. При этом указываются расходы на заправку топливом и текущий
ремонт личного автотранспорта во время поездки, осуществленные членами домашнего
хозяйства.
20. В вопросе В16 указываются расходы на услуги туристических агентств
и другие услуги по бронированию, а именно расходы на оплату отдельных услуг
турагентств, например экскурсии, культурные и спортивные мероприятия, обеспечение
транспортом, бронирование гостиниц, билетов и т.п.
21. В вопросе В17 указываются расходы на услуги в области культуры, связанные
с посещением зрелищных мероприятий (концертов, театров, кино), музеев, зоопарков,
ботанических садов, а также поездок в исторические места и природные заповедники.
22. В вопросе В18 указываются расходы на спортивные услуги, развлечения
и отдых, связанные с посещением спортивно-оздоровительных мероприятий, парков
развлечений и аналогичных аттракционов, зон отдыха и т.п.
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23. В вопросе В19 указываются расходы на приобретение ценностей - ювелирных
изделий, коллекционных изделий, антиквариата для личного использования
и в качестве подарков.
24. В вопросе В20 указываются расходы на покупки товаров для личного
потребления и подарков (кроме ценностей).
25. В вопросе В21 указываются другие расходы, связанные с поездкой
и не отраженные в вопросах В9-В20, в том числе, расходы на оплату услуг
медицинских учреждений, образование, страхование, ремонт предметов личного
пользования, посещение парикмахерских и салонов красоты, другие индивидуальные
услуги и т.п.
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