
Выборочные обследования домашних 
хозяйств в Туркменистане 



Государственным комитетом Туркменистана по 

статистике на периодической основе проводятся 

два выборочных ежеквартальных обследований 

домашних хозяйств:  

 

• обследование бюджетов домашних     

       хозяйств;  

 

• обследование рабочей силы    

 

 

 

 

 



Обследования бюджетов домашних хозяйств 

является основным источником информации об 

уровне и структуре валовых доходов, денежных 

доходов и расходов, потребления, текущего 

накопления домашних хозяйств, их изменений во 

времени.  

Обследования бюджетов домашних хозяйств 

содержат также информацию по общим социально–

демографическим характеристикам домохозяйств и 

их членов, по обеспеченности предметами 

культурно-бытового назначения длительного 

пользования, о жилищных условиях проживания и 

др. 

 

 

 

 

 



    Обследование бюджетов домашних хозяйств 

     Объем выборки в обследовании бюджетов  

     домашних хозяйств составляет 1850 домашних  

     хозяйств.  

Выборка стратифицированная – предусматривает 

городскую и сельскую территориальные единицы.  

Всего по регионам Туркменистана созданы 11 страт 

– 10 по пяти велаятам и плюс одна страта 

г.Ашхабада. В рамках городской и сельской страт 

первичные единицы выборки располагаются в 

порядке административно-территориального 

местоположения. 

 

 

 

 

 



Основа выборки – счетные участки сплошной 

переписи населения и жилищного фонда 

Туркменистана 2012 года.  
 

Выборка трехступенчатая –  на первой ступени 

первичные единицы выборки (кластеры) отбирались 

для кластерного обследования по многим показателям 

(КОМП-5).  
 

Метод отбора – механически (системаически) с 

вероятностью пропорционально числу домашних 

хозяйств в кластере.  

 

 

 

 

 



На второй ступени из отобранных для КОМП-5 

кластеров были отобраны вторичные единицы 

выборки для обследования бюджетов домашних 

хозяйств.  

Метод отбора кластеров – механически 

(систематически) с вероятностью пропорционально 

числу домашних хозяйств в кластере.  

На третьей ступени единицами отбора явились 

домашние хозяйства. Они же являются единицами 

наблюдения. 

Метод отбора домашних хозяйств – механический 

(систематический)  отбор.  

 

 

 

 

 



Cбор информации основывается на ведении в 

домашнем хозяйстве бланков вспомогательных 

записей текущих доходов, расходов и на 

непосредственном опросе (интервьюировании) 

членов домашних хозяйств. 

Обследование бюджетов включает 4 вопросника: 1 

месячный, 2 квартальных, 1 годовой и 3 бланка 

вспомогательных записей.  

Обследование проводится непрерывно в течение 

календарного года. Итоги обследования 

разрабатываются ежеквартально. Ротация домашних 

хозяйств проводится один раз в год.  

 

 

 

 



Информация собираемая о каждом члене 

домашнего хозяйства: 

• пол 

• возраст 

• отношение к главе ДХ 

• семейное положение 

• образование 

• основной источник дохода  

 

 

 

 

 

 

 



Информация собираемая на уровне домашнего 

хозяйства: 

• доход от собственности; 

• доход от продажи недвижимости; 

• прочие денежные поступления; 

• о наличии скота; 

• принадлежность и вид жилья; 

• вид земельного участка и форма 

собственности земельного участка; 

• о наличии предметов культурно-бытового 

назначения длительного пользования.   

 

 

 

 

 

 

 



Обследование рабочей силы. 

Выборочное обследование рабочей силы 

охватывает 2520 домашних хозяйств.  

Обследование проводится путем опроса членов 

домашнего хозяйства.  

Опрос проводится путем зачитывания вопросов 

и занесения ответов в анкету.  

Ответы на вопросы анкеты могут быть 

получены как от самого респондента, так и со 

слов совместно проживающих лиц. 

 

 

 

 

 

 



Опросу подлежат все лица в возрасте от 15 до 72 

лет включительно. Анкета включает вопросы, 

касающиеся занятости, поиска работы и др. 

вопросы, позволяющие оценить размеры 

незанятости.  
 

Обследование проводится по состоянию на 

критическую (обследуемую) неделю – третья 

неделя месяца, намеченного для проведения 

обследования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

  

  

 Спасибо за внимание! 

  

 

  


