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Резюме
Данное обследование использует Интегрированное Обследование Домашних Хозяйств Кыргызской
Республики 2012-го года для создания простого Оценочного Листа™, чтобы оценить вероятность того
что уровень потребления данного домохозяйства является ниже установленной черты бедности,
основываясь на десяти простых показателях, которые полевые работники смогут заполнить в течение
десяти минут. Точность и отклонения оценочного листа даются на разные черты бедности. Оценочный
лист является практическим, прозрачным методом для измерения уровня бедности, учета изменений в
уровне бедности по истечению времени, а так же для исследований востребованных услуг
программами «для бедных» в Кыргызской Республике.
Выражение Признательности
Спонсором данного выпуска является Фонд Грамин (ФГ) при поддержке Первой МикроКредитной
Компании (Первая МКК), единственным акционером которой является Агенство Ага Хана по
Микрофинансированию (АКАМ). Данные предоставлены Национальным Статистическим Комитетом
Кыргызской Республики. Отдельная благодарность Айбеку Байбагыш уулу Фрэнку Балларду, Дамиру
Эсеналиеву, Лилие Исамбаевой, Оксане Коваленко, Ришату Мухамеджанову, Джули Пичи, Шараде
Раманатан и Мэтту Уэлшу. Оценочный лист™ это тоже, что ФГ называет Индексом по Прогрессу из
Бедности® (ИПБ). ИПБ® является механизмом управления, разработанным ФГ, использование
которого помогает организациям более эффективно достигать их социальных целей. переведёт Нагима
Kulbaeva (nagimtu@gmail.com), Лилии Isambaeva (liliya.isambaeva@fmcc.kg), и Оксана Коваленко
(oxy.kovalenko@gmail.com).
Автор
Марк Шрейнер возглавляет ООО «Управление Рисками Микрофинансирования». Он так же является
Старшим Научным Сотрудником в Центре Социального Развития при Вашингтонском Университете в
Сент Луисе.

Оценочный Лист Уровня Бедности, Кыргызская Республика (Показатели)
Организация
ФИО
Номер ID
Заемщик
Дата выдачи 1-го кредита
Кредитный пециалист
Дата интервью
Филиал
Сколько членов в д/х
Показатель
Ответ
1. В какой области проживает домохозяйство?
А. Джалал-Абадская

Дата дд/мм/гг

B. Нарынская
C.Ошская
D.город Бишкек
E.Иссык-кульская
F.Таласская
G.Чуйская
H.Баткенская
2. Сколько членов в данном домохозяйстве?

A. Семь или более
B. Шесть
C. Пять
D. Четыре
E. Три
F. Два
G. Один (Остановите интервью, 100 балов)

3. Сколько членов домохозяйства за последнюю неделю имели
оплачиваемую работу или доходное занятие, включая любую
подработку хотя бы в течение одного часа, либо работали в
фермерском хозяйстве или на предприятии, принадлежащем комулибо из родственников, либо (если они не работали в течение
последней недели) у них была оплачиваемая работа или доходное
занятие, к которому они планируют вернуться?
4. Сколько членов домохозяйства, на основной работе или доходном
занятии, работали за заработную плату деньгами или натурой, или за
денежное довольствие за последние семь дней?

Оценка
0
1
2
5
6
7
8
11
0
7
13
19
27
35
100

A. Ни одного или одно

0

B. Два

2

C. Три или более

5

A. Ни одного
B. Один
C. Два или более
5. Каков главный
A. Общественная колонка,водохранилище,река озеро, пруд, арык,
источник воды
родник, или привозная вода (бочка)
используемый
B. Артезианский колодец
домохозяйством?
C. Собственная водопроводная колонка
D. Колодец или водопровод в доме
6. Имеются ли в домохозяйстве обычные
A. Нет
стиральные машины или стиральные
B. Обычная стиральная машина (полуавтомат)
машины автомат?
C. Стиральная машина автомат (не зависимо от
владения обычной стиральной машиной)
7. Имеются ли в домохозяйстве
A. Нет
электрические обогреватели?
B. Да
8. Сколько сотовых телефонов имеется в
A. Ни одного или один
домохозяйстве?
B. Два
C. Три и более
9. Имеются ли в домохозяйстве велосипеды,
A. Нет
легковые автомобили, грузовые автомобили,
B. Только велосипед
минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или
C. Моторное транспортное средство (не
мотовелосипеды?
зависимо от владения велосипедом)
10. Имеете ли вы личный земельный участок, и, если так,
A. Участка не имеется (не
то содержали ли за последние 12 месяцев овец, ягнят, коз, зависимо от владения животными)
козлят, коров, нетелей, телок, быков, волов, лошадей,
B. Участок имеется, нет скота
ослов, лошаков, мулов, или яков (любого возраста)?
C. Имеется и участок и скот
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Балл

Обратная Сторона: Возраст, Занятость, Статус Трудовой Деятельности, Занятость и Профессия членов Д/Х
Запишите имя и ID номер, как клиента, так и себя как кредитного контролера, а также запишите название филиала, в котором
обслуживается клиент, и филиал, в котором работаете вы. Отметьте дату интервью и дату выдачи первого кредита клиенту в Компании.
Отметьте первый индикатор, область в который проживает заемщик. Далее прочитайте заемщику: Пожалуйста, продиктуйте мне имена и
возраст всех членов вашего домохозяйства (д/х). Домохозяйство (д/х) – совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении
или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для
жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Запишите имена всех членов д/х, отмечая глав
д/х / второй первый показатель. В случае если в д/х только один член, вы можете остановить интервью (при необходимости); сумма баллов
домохозяйство состоящего из одного человека, всегда 100 баллов, несмотря на другие ответы.
Каждому члену д/х от 15-ти лет и старше задайте вопрос: За последние семь дней работал(а) или занимался(-ась) трудовой
деятельностью <имя> хотя бы в течение одного часа или работал(а) в семейном фермерском хозяйстве или предприятии, либо (если
он(а) не работал(а) в течение последней недели) была ли у него/нее оплачиваемая работа или доходное занятие, к которому он(а)
планирует вернуться? Подсчитайте количество работающих, и отметьте ответ в показателе 3.
Каждому трудоустроенному члену д/х задайте вопрос: Получал ли <имя> заработную плату наличными или натурой, или работал за
денежное довольствие? Далее подсчитайте количество членов д/х кто работает за заработную плату или денежное довольствие и отметьте
индикатор 4.

Фамилия,
Имя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
#членов д/х:

Воз
раст

Если <имя> 15 или более лет, за последние семь дней
работал(а) или занимался(-ась) трудовой деятельностью
<имя> хотя бы в течение одного часа или работал(а) в
семейном фермерском хозяйстве или предприятии, либо
(если он(а) не работал(а) в течение последней недели)
была ли у него/нее оплачиваемая работа или доходное
занятие, к которому он(а) планирует вернуться?
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
Не ≥15 Нет Да
# “Да”:

Если <имя> работает, то получает ли
он(а) оплату наличными или натурой, или
получает денежное довольствие?

Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
Не работает Нет
# “Да”:

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Справочная таблица для преобразования баллов ИПБ в вероятность бедности.
Вероятность бедности (%)
Национальный
Баллы

100%

Уровень

Бедности

150%

200%

Междун. уровень паритета покупательной способности 2005
Медиана

$1.25

$2.00

$2.50

$5.00

0-4

100.0

100.0

100.0

91.5

5.8

88.9

100.0

100.0

5-9

98.0

100.0

100.0

88.6

1.6

71.4

92.0

100.0

10 - 14

96.6

100.0

100.0

59.9

1.4

51.3

78.7

100.0

15 - 19

89.9

100.0

100.0

55.3

1.4

38.7

74.5

100.0

20 - 24

77.3

99.8

100.0

39.5

1.4

24.3

58.4

100.0

25 - 29

68.0

99.1

100.0

30.5

1.1

15.8

45.7

100.0

30 - 34

46.5

96.1

100.0

20.2

0.9

9.3

27.1

99.7

35 - 39

40.7

89.4

99.9

12.6

0.3

4.5

19.2

96.0

40 - 44

15.8

76.6

95.6

6.2

0.1

3.9

10.0

92.1

45 - 49

11.7

65.2

90.5

5.4

0.1

2.5

7.3

85.2

50 - 54

4.1

43.9

80.5

1.2

0.0

0.2

3.1

69.5

55 - 59

3.9

27.3

60.2

0.7

0.0

0.2

2.2

50.3

60 - 64

2.9

21.4

51.0

0.4

0.0

0.2

1.6

39.8

65 - 69

1.3

6.9

38.8

0.4

0.0

0.2

0.9

25.0

70 - 74

1.2

4.5

31.6

0.4

0.0

0.2

0.9

19.6

75 - 79

1.2

4.5

18.9

0.4

0.0

0.2

0.9

12.1

80 - 84

1.2

4.5

18.7

0.4

0.0

0.2

0.9

12.1

85 - 89

1.2

4.5

18.7

0.4

0.0

0.2

0.9

12.1

90 - 94

1.2

4.5

18.7

0.4

0.0

0.2

0.9

12.1

95 -100

1.2

4.5

18.7

0.4

0.0

0.2

0.9

12.1

Руководство по интерпретации Показателей Оценочного Листа
Нижеследующее основано на переводе из:
Национальный Статистический Комитет. (2010) Руководство Интервьюера, Бишкек
[Руководство].
Некоторые руководящее указание ниже основаны на информации почерпнутой
непосредственно из
инструментов Интегрированного Обследования Бюджетов
Домашних Хозяйств Кыргызской Республики (ИОБДХ КР) 2012-го года.
Если возникнет вопрос, не упомянутый здесь, кредитный контролер уполномочен решить
его по своему усмотрению, так как очевидно данный подход был применен в ИОБДХ КР
2012-го года. То есть, организация, использующая оценочный лист не должна
обнародовать стандартное определение для использования полевыми работниками
(кредитными контролерами), проводящими опрос. Решение любых вопросов, не
нашедших подробного объяснения в руководстве, остается на усмотрение каждого
кредитного контролера.
В общем, интервьюер должен принять ответы, данные собеседником (заемщиком).
Тем не менее, если собеседник говорит что-то или интервьюер видит или чувствует чтото, что предполагает, что ответ может не отражать действительности или собеседник
неуверен в своем ответе или собеседник желает что бы ему разъяснили как отвечать на
вопрос, интервьюер должен прочитать вопрос еще раз и оказать содействие которое
он/она посчитает соответствующим, основываясь на данном «Руководстве». Интервьюер
не должен проверять ответы, за изключением ситуации в которой очевидно что ответ
может не отражать действительность.
В целом применение оценочного листа бедности должно подражать максимально близко
ИОБДХ КР 2012. Например, интервью по выявлению уровня вероятности бедности
должно проводиться в доме, так как ИОБДХ 2012, проводилось в домах собеседников.

Общее руководство:
Не зачитывайте варианты ответа собеседнику (заемщику). За исключением случаев с
особыми указаниями в руководстве, прочитайте вопрос, остановитесь и ждите ответа.
Если заемщик обратится к вам за разъяснением, медлит с ответом, или кажется
запутанным, прочитайте вопрос снова или дайте то объяснение, которое вы, как
кредитный контролер, считаете подходящим.

1. В какой области проживает домохозяйство?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Джалал-Абадская
Нарынская
Ошская
Бишкек
Иссык-Кульская
Таласская
Чуйская
Баткенская

Если кредитный контролер полностью уверен, что знает область, в которой проживает
д/х, то ответ на данный показатель можно отмечать, не задавая вопроса заемщику. При
малейшем сомнении – вопрос должен быть задан заемщику.
Нет дополнительной информации к данному показателю.

2. Сколько членов в данном домохозяйстве?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Семь или более
Шесть
Пять
Четыре
Три
Два
Один ( при необходимости остановите интервью, 100 баллов)

Ответ на данный вопрос должен быть отмечен основываясь на ответе д/х на ряд
вопросов на «Обратной Стороне». В особенности, кредитный контролер не должен
напрямую спрашивать заемщика «Сколько членов в данном домохозяйстве?» Кредитный
контролер должен подсчитать количество членов д/х указанных на «Обратной Стороне».
Более того, кредитный контролер должен записать общее количество членов д/х в ячейке
в верхнем углу оценочного листа с названием «Сколько членов в д/х». Недостаточно
просто отметить ответ в показателе, потому что д/х состоящие из семи, восьми и девяти
попадают в один ответ «Семь или более». Точное итоговое количество членов
домохозяйства необходимо для расчета веса влияния на индивидуальном уровне, если
такой расчет понадобится, а так же для других всевозможных анализов.
Данный вопрос является ключевым, так как если в домохозяйстве есть только один член,
то интервью автоматически заканчивается. Все домохозяйства с одним членом получают
100 баллов и вероятность черты бедности для данного случая ассоциируется со 100
баллами.
Конечно, организации в праве принять решение о сборе всей остальной информацию по
показателям даже по д/х с одним членом. Задавая все вопросы, возможно будет
получить более широкую возможность для опроса. В любом случае, д/х, состоящее из
одного человека получит 100 баллов, несмотря на ответы в других показателях
оценочного листа.
В соответствии с Руководством Интервьюера, домашнее хозяйство - совокупность лиц,
проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не
связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым
для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и расходующих свои
средства.
Д/х может состоять из одного человека, т.е. лица, проживающего в отдельном жилом
помещении или части жилого помещения, обеспечивающего себя всем необходимым для
жизни.
В список состава д/х включаются:



все члены д/х, проживающие совместно и объединенные единым бюджетом;
глава д/х, который должен быть выбран только из проживающих в д/х лиц. Обычно,
это член д/х, который ведет хозяйство, принимает решения в семье и проживает в д/х.
Не записывайте главой малолетних детей и лиц, которые отдалены от жизни и
проблем д/х, в связи с какими-либо сложившимися обстоятельствами и являются
временно отсутствующими членами д/х;
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новорожденные дети;
лица, вступившие в брак с членом домашнего хозяйства;
все остальные лица, не зависимо от родственных отношений, имеющие общий
бюджет с главой домашнего хозяйства и проживающие в домашнем хозяйстве;
лица, обычно проживающие в домохозяйстве, но временно отсутствующие
(находящиеся на заработках, в больнице, на учебе, на воинской службе, в армии,
находящиеся под следствием и т.д.);
учащиеся, проживающие отдельно от семьи, но хотя бы раз в квартал посещающие
ее, и связанные с ней единым бюджетом.

В список состава д/х не включаются:




прислуга, квартиранты
любое лицо
с касательно, удаленно вовлеченные в ежедневную жизнь
домохозяйства или кто постоянно отсутствует
лица, снимающие жилое помещение у его владельцев, гости, друзья, другие
родственники и все другие лица, не связанные родственными отношениями
проживающие в д/х на момент опроса, но не имеющие общего бюджета (доходы и
расходы) с главой домохозяйства.

Например, квартирант проживает совместно с хозяйкой, но питается отдельно, тогда
квартиранта не нужно включать в список домохозяйства.
В случае двусмысленных или непонятных ситуаций интервьюеру следует всегда задавать
вопрос: Вы вместе питаетесь и ведете домашнее хозяйство?
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3. Сколько членов домохозяйства за последнюю неделю имели оплачиваемую
работу или доходное занятие, включая любую подработку хотя бы в течение
одного часа, либо работали в фермерском хозяйстве или на предприятии,
принадлежащем кому-либо из родственников, либо (если они не работали в
течение последней недели) у них была оплачиваемая работа или доходное
занятие, к которому они планируют вернуться?
A. Ни одного или одно
B. Два
C. Три или более
В соответствии с модулем «Занятость и Безработица» Интегрированного Обследования
Бюджетов Домашних Хозяйств Кыргызской Республики 2012-го года, данный вопрос
относится только к членам домохозяйства от 15 лет и старше.
Возраст рассчитывается исходя из того сколько полных лет исполнилось человек на его
последний день рождения.
Согласно Национальному Статистическому Комитету (НСК), человек считается
работающим, если он или она выполняют приносящую доход деятельность. Например,
если человек работает на собственном земельном наделе и продает продукцию, то он
считается как работающий. Если продукция не продана, человек не считается
работающим.
Ответ на данный вопрос должен основываться на ответах д/х на ряд вопросов на
«Обратной Стороне». В особенности, кредитный контролер не должен напрямую
спрашивать заемщика «Сколько членов домохозяйства за последнюю неделю имели
оплачиваемую работу или доходное занятие, включая любую подработку хотя бы в
течение одного часа, либо работали в фермерском хозяйстве или на предприятии,
принадлежащем кому-либо из родственников, либо (если они не работали в течение
последней недели) у них была оплачиваемая работа или доходное занятие, к которому
они планируют вернуться?»
Напротив, кредитный контролер должен подсчитать количество членов д/х, которые
ответили «Да» на этот вопрос в анкете «Обратной Стороны». Далее ответ на данный
показатель должен быть соответственно отмечен на оценочном листе.
Нет дополнительной информации к данному показателю.
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4. Сколько членов домохозяйства, на основной работе или доходном занятии,
работали за заработную плату наличными или натурой, или денежное
довольствие за последние семь дней?
A. Ни одного
B. Один
C. Два или более
В соответствии с модулем «Занятость и Безработица» Интегрированного Обследования
Бюджетов Домашних Хозяйств Кыргызской Республики 2012-го года, данный вопрос
относится только к членам д/х от 15 лет и старше.
Ответ на данный вопрос должен основываться на ответах д/х на ряд вопросов на
«Обратной Стороне». В особенности, кредитный контролер не должен напрямую
спрашивать заемщика «Сколько членов домохозяйства, на основной работе или
доходном занятии, работали за заработную плату наличными или натурой, или денежное
довольствие за последние семь дней?
Согласно, вопросника НСК 2012, самозанятые люди (сельскохозяйственной или не в
сельскохозяйственной деятельности) не должны будут
засчитываться как люди
получающие заработную плату или денежное довольствие для целей данного вопроса.
Согласно «Руководству Интервьюера» к заработной плате в денежной форме
относятся следующие виды:











заработная плата, начисленная за выполненную работу (проработанное время) по
сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам или в процентах от
выручки, в долях от прибыли независимо от форм и систем оплаты труда, принятых
на предприятии;
выплаты стимулирующего характера (премии за производственные результаты,
вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения за выслугу лет, стаж
работы, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство,
высокие достижения в труде и другие);
выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями
труда (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, доплаты за
работу в особых условиях, надбавки за подвижной и разъездной характер работ для
работников, занятых в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, полевое
довольствие, оплата за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни и
другие);
оплата за не проработанное время в соответствии с законодательством (например,
оплата ежегодных и дополнительных отпусков, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подростков, оплата простоев не по
вине работников; заработная плата работников во время их обучения с отрывом от
работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров и другие);
оплата за производство продукции (работ, услуг), признанной браком не по вине
работника;
дополнительные надбавки, выплачиваемые регулярно (например, компенсационные
выплаты в связи с повышением цен, производимые сверх размеров индексации
доходов по решениям правительства, компенсация удорожания стоимости питания
работников в столовых, буфетах, профилакториях, надбавки для оплаты жилья, на
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покрытие транспортных расходов, связанных с поездками на работу и с работы и
другие);
оплата труда лиц, работающих по совместительству;
оплата труда студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных
и профессионально-технических учебных заведений, проходящих производственную
практику на предприятии, а также оплата труда учащихся общеобразовательных школ
в период профессиональной ориентации;
суммы, начисляемые за выполненную работу лицам, привлеченным для работы на
предприятии согласно специальным договорам с государственными организациями
(на предоставление рабочей силы);
процентное или комиссионное вознаграждение, денежные чаевые и подарки,
полученные наемными работниками;
гонорар работникам, состоящим в списочном составе редакций, газет, журналов и
иных средств массовой информации. Гонорар, начисленный внештатным работникам
(за чтение лекций, выступления по радио и телевидению, за переводы и т.п.);
заработная плата домашней прислуги.

К заработной плате в натуральной форме относятся следующие вознаграждения:














стоимость товаров и услуг, выдаваемых предприятиями своим наемным работникам в
порядке натуральной оплаты из продукции, произведенной на этих предприятиях
(например, зерно, выдаваемое работникам сельскохозяйственных предприятий,
стоимость льгот по проезду работников железнодорожного, авиа, морского, речного,
автомобильного и городского транспорта);
стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики (в
соответствии с законодательством) коммунальных услуг, питания, товаров, включая
форменную одежду и обмундирование, которую наемные работники могут носить вне
работы, или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам;
расходы по оплате предоставляемого работникам предприятий и организаций
бесплатного жилья или денежной компенсации за не предоставление бесплатного
жилья (в соответствии с законодательством);
оплата проезда работников к месту работы транспортом общего пользования,
специальными маршрутами, ведомственным транспортом;
страховые платежи, уплачиваемые предприятиями по договорам личного и
имущественного страхования, заключенных предприятиями в пользу отдельных
наемных работников;
плата за содержание детей в дошкольных учреждениях за счет средств предприятия;
предоставление питания работникам в столовых, буфетах, профилакториях по
льготным ценам или бесплатно (кроме специального питания для отдельных
категорий работников в случаях, предусмотренных законодательством);
оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, экскурсии и
путешествия за счет средств предприятия;
расходы по возмещению ценовой разницы на продукцию (работы, услуги),
предоставляемую работникам предприятия или отпускаемую подсобными
хозяйствами для общественного питания работников предприятия;
расходы по оплате предоставленного работникам жилья, квартирной платы, места в
общежитии;
стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот
по приобретению акций;
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другие льготы (оплата абонементов в группы здоровья, занятий в секциях, клубах,
подписки на газеты и журналы, протезирования и т.п.).
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5. Каков главный источник воды используемый домохозяйством?
A. Общественная колонка, водохранилище, река озеро, пруд, арык, родник, или
привозная вода (бочка)
B. Артезианский колодец
C. Собственная водопроводная колонка
D. Колодец или водопровод в доме
Нет дополнительной информации к данному показателю.
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6. Имеются ли в домохозяйстве обычные стиральные машины или стиральные
машины автомат?
A. Нет
B. Обычная стиральная машина (нет стиральной машины автомат)
C. Стиральная машина автомат (не зависимо от владения обычной стиральной
машиной)
Согласно «Руководству», учитывайте только стиральные машины в рабочем состоянии,
находящиеся в распоряжении домохозяйства, либо одолженные на время друзьям или
родственникам. Также учитывайте стиральные машины, находящиеся в процессе
ремонта. Не учитывайте стиральные машины арендуемые или занятые у кого-либо. Не
учитывайте сломанные стиральные машины, не подлежащие ремонту.
Взаимосвязь между возможными сочетаниями ответов и вариантов ответа должна быть
отмечена следующим образом:
Имеется ли
обычная
стиральная
машина?

Имеется ли
стиральная
машина
автомат?

Нет

Нет

A. Нет

Нет

Да

C. Стиральная машина автомат (не учитывая
обычную)

Да

Нет

Да

Да

Ответ

B. Обычная стиральная машина (но нет
стиральной машины автомат)
C. Стиральная машина автомат (не учитывая
обычную)
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7. Имеются ли в домохозяйстве электрические обогреватели?
A. Нет
B. Да
Согласно «Руководству», учитывайте только электрические обогреватели в рабочем
состоянии, находящиеся в распоряжении домохозяйства, либо одолженные на время
друзьям или родственникам. Также учитывайте электрические обогреватели,
находящиеся в процессе ремонта. Не учитываются электрические обогреватели
арендуемые или занятые у кого-либо. Не учитывайте сломанные электрические
обогреватели, не подлежащие ремонту.
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8. Сколько сотовых телефонов имеется в домохозяйстве?
A. Ни одного или один
B. Два
C. Три или более
Согласно «Руководству», учитывайте только сотовые телефоны в рабочем состоянии,
находящиеся в распоряжении домохозяйства, либо одолженные на время друзьям или
родственникам. Также учитывайте сотовые телефоны, находящиеся в процессе ремонте.
Не учитывайте сотовые телефоны, арендуемые или занятые у кого-либо. Не учитывайте
сотовые телефоны не подлежащие ремонту.
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9. Имеются ли в домохозяйстве велосипеды, легковые автомобили, грузовые
автомобили, минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или мотовелосипеды?
A. Нет
B. Только велосипед
C. Моторное транспортное средство (не зависимо от владения велосипедом)
Согласно «Руководству», учитывайте только велосипеды, легковые автомобили, грузовые
автомобили, минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или мотовелосипеды в рабочем
состоянии, находящиеся в распоряжении домохозяйства, либо одолженные на время
друзьям или родственникам. Также учитывайте велосипеды, легковые автомобили,
грузовые автомобили, минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или мотовелосипеды,
находящиеся в процессе ремонта. Не учитывайте велосипеды, легковые автомобили,
грузовые автомобили, минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или мотовелосипеды,
арендуемые или занятые у кого-либо. Не учитывайте велосипеды, легковые автомобили,
грузовые автомобили, минивэны, мотоциклы, скутеры, мопеды, или мотовелосипеды, не
подлежащие ремонту.
Взаимосвязь между возможными сочетаниями ответов и вариантов ответа должна быть
отмечена следующим образом:
Имеется ли
велосипед?

Имеется ли легковой автомобиль,
грузовой автомобиль, минивэн,
мотоцикл, скутер, мопед, или
мотовелосипед?

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Ответ

A. Нет
C. Моторное транспортное
средство (не зависимо от владения
велосипедом)
B. Только велосипед

Да

C. Моторное транспортное
средство (не зависимо от владения
велосипедом)

Да
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10. Имеете ли вы личный земельный участок, и, если так, то содержали ли за
последние 12 месяцев овец, ягнят, коз, козлят, коров, нетелей, телок, быков,
волов, лошадей, ослов, лошаков, мулов, или яков (любого возраста)?
A. Участка не имеется (не зависимо от владения животными)
B. Участок имеется, нет скота
C. Имеется и участок и скот
Взаимосвязь между возможными сочетаниями ответов и вариантов ответа должна быть
отмечена следующим образом:
Имеется ли
частный
сельскохозяйственный
участок?

Содержались ли за последние 12
месяцев овцы, ягнята, козы, козлята,
коровы, нетели, телки, быки, волы,
лошади, ослы, лошаки, мулы или яки
(любого возраста)?

Ответ
A.

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Участка не
имеется (не
зависимо от
владения
животными)
A. Участка не имеется
(не зависимо от
владения
животными)
B. Участок имеется, нет
скота

Да

Да

C. Имеется как участок,
так и скот

Согласно Руководству, граждане Кыргызской Республики имеют право на получение в
пожизненное наследуемое владение земельными участками для ведения крестьянского
хозяйства; для личного подсобного хозяйства; для строительства и обслуживания жилого
дома; для садоводства и животноводства; для дачного строительства; в случае
получения по наследству или приобретения жилого дома; для традиционных народных
промыслов и ремесел.
Личные земельные участки, полученные в пожизненное наследуемое владение,
передаются гражданам в частное владение. Участки должны быть использованы для
построения жилищ, коммерческих строений, посадки фруктовых деревьев и
сельскохозяйственных культур. Более того, гражданам могут выдаваться участки,
расположенные за чертой города для садоводства, для выращивания сена, а также земли
бывшего колхоза для выращивания сельскохозяйственных культур.
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