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О возможности применения разных способов сбора данных при проведении обследований
домашних хозяйств органами государственной статистики

При проведении Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и социальнодемографических обследований основная работа на региональном уровне, в которой принимают
участие территориальные органы Росстата и в том числе наше межрегиональное управление, сбор данных от респондентов. В докладе Виктора Веретяну этому этапу обследования также
уделено внимание. Хотелось бы отметить, что при проведении обследований предусматривается
строгое соблюдение требований Росстата, регулярно организуются Росстатом обучающие
семинары (централизованные и кустовые) для специалистов из регионов, ответственных за
проведение обследований по каждой работе. Такой подход обеспечивает соблюдение единых
методологических положений и достаточное качество данных, получаемых от респондентов
любым способом, в том числе и наиболее часто используемым методом личного интервью.
Сбор данных с использованием планшетных компьютеров при личном интервьюировании
(CAPI) нашел свое применение в практической работе органов государственной статистики в
России, в том числе апробирован в рамках Выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств. В целом реакция респондентов, да и интервьеров на ПАК была положительной,
особенно у молодой аудитории. Однако, на примере работы специалистов Свердловскстата были
сделаны следующие выводы: с ПАК удобно работать при заполнении коротких и простых
опросников. При проведения длинного интервью по большому опроснику с многочисленными
увязками, и отсылками к разным разделам, уточнениями, часто меняющими ответ на вопрос,
возникают сложности. Это, во-первых, удлинение времени интервью при сокращении времени
очень важного «живого» общения с респондентом, во-вторых более жесткие требования к
программному обеспечению и к качеству техники (мощность аккумулятора, возможность работы
с панелью на холоде или в недостаточно освещённом помещении и т.п.).
В интернете респондент может заполнить какую-то анкету, но один раз. Такой способ в
перспективе возможен для продвинутых пользователей и для молодежи в наблюдениях по
социально-демографическим проблемам. А обследование бюджетов домашних хозяйств,
которое предполагает ежедневное, еженедельное или ежеквартальное фиксирование расходов,
по мнению наших специалистов, проводить в Интернете маловероятно. В этом случае
интервьюирование предпочтительнее для всех категорий населения, даже и для молодёжи.
По поводу получения данных для расчета показателей доходов домашних хозяйств из
административных источников (реестров), считаю необходимым отметить, что информация в
органы статистики из административных источников в России поступает в сводном виде, а не
персональная. Следовательно применить ее для изучения распределения доходов на уровне
отдельных домашних хозяйств с разным составом очень проблематично, мы ее получаем в ходе
личного интервью.

