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I. ДОХОД КАК ДОЛЯ ПРОДУКТА, ДОСТАЮЩАЯСЯ ДАННОМУ ФАКТОРУ 

ПРОИЗВОДСТВА, И КАК ИСТОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 
 
1. Выше уже проводилось различие между составлением счетов по видам деятельности 
и счетов по видам заведений, из которых особый интерес для нас представляют 
домохозяйства.  Смежным вопросом является проведение различия между доходом, 
рассматриваемым в качестве доли продукта, которую владельцы постоянных факторов 
производства получают за предоставление своих земли, капитала или рабочей силы в 
целях производства, и доходом, рассматриваемым в качестве получаемых домашними 
хозяйствами ресурсов, которые они могут тратить на потребление или сбережение. 
 
2. Традиционным способом мониторинга экономического положения в сельском 
хозяйстве являлось составление показателей доли продукта этого фактора или всех 
совокупных факторов независимо от того, кто являлся их владельцем (как это отражено в 
чистой добавленной стоимости), или путем вычитания расходов на наемную рабочую 
силу, заемный капитал и аренду земли (так называемый остаточный 
предпринимательский доход), который представляет собой гибридный доход от 
неоплачиваемого труда (главным образом фермера или его (ее) супруга(и)) и 
принадлежащих оператору земель и капитала.  Предпринимательский доход часто 
рассматривается как доходы фермеров или не получающих зарплату членов их домашних 
хозяйств от сельскохозяйственных работ.  Однако, хотя, по определению, часть доходов, 
получаемых фермерскими домашними хозяйствами, включает в себя долю продукта за 
использование их ресурсов в сельскохозяйственном производстве, такие домашние 
хозяйства часто могут получать текущий доход в других формах, например от управления 
несельскохозяйственными предприятиями, от работы по найму, в виде социальных 
трансфертов и т.д.  При оценке благосостояния фермерских домашних хозяйств не 
следует сбрасывать со счетов такие, прочие источники доходов. 
 
3. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что эти источники имеют важное 
значение во многих странах с различными уровнями развития, хотя, возможно, они 
больше всего недооцениваются в промышленно развитых странах.  Так, например, в 
Соединенных Штатах Америки свыше 4/5 своего дохода фермерские домашние хозяйства 
получают из источников, не связанных с сельским хозяйством, и их динамика указывает 
на то, что эти другие формы дохода приобретают все более важное значение.  Однако 
относительная зависимость от фермерского хозяйства как источника доходов является 
весьма различной, что обусловливается рядом факторов, таких, как размеры хозяйства, и 
особенно чувствительна к тому, каким образом определяется фермерское домохозяйство. 
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II. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
 
4. Для изучения экономического положения фермерских домашних хозяйств было бы 
весьма полезно прежде всего составить общую картину доходов этих домохозяйств, а 
также того, каким образом они используют эти ресурсы для приобретения средств к 
существованию.  Диаграмма 1, заимствованная из работы Cecora (1986 год), служит 
общей иллюстрацией ресурсов, используемых в качестве "средств к существованию" 
частных домохозяйств. 
 
5. Ресурсы поступают в денежной и натуральной форме, в результате труда, от 
собственности, в виде подарков и т.д. и используются различным образом, в том числе для 
приобретения потребительских товаров и услуг.  Из этого следует, что этот поток 
ресурсов может измеряться в различных точках и с различной степенью полноты.  
Наиболее легко поддающейся измерению составляющей дохода является та часть потока, 
которая охватывает "номинальные товары" (см. диаграмму), а так же, как это будет 
показано ниже, обычно и некоторые формы дохода в виде реальных товаров (особенно 
жилищные услуги, источником которых являются занимаемые владельцами жилища).  
Необходимо также учитывать другие виды деятельности, которые могут рассматриваться 
в качестве составляющей дохода, как, например, домашняя работа.  Необходимо также 
изучить вопрос о том, следует ли нерегулярные поступления ресурсов, такие, как подарки 
или наследство в виде денежных средств или имущества, учитывать таким же образом, 
что и регулярные доходы от экономической деятельности и социальные пособия.  Важно 
также помнить, что оценка дохода обычно предполагает установление довольно 
субъективных границ в общем потоке ресурсов, пригодность которых будет зависеть от 
конкретных обязательств. 
 
6. Измерение личного дохода является одной из составляющих этого потока.  Одним из 
широко принятых определений личного дохода является определение Саймонса.  
"Личный доход может определяться как сумма (1) рыночной стоимости прав, 
реализованных в потреблении, и (2) изменения в запасе имущественных прав между 
началом и концом какого-то периода времени (Саймонс, 1938 год)".   
 
7. Важно отметить, что эти потребительские права представляют собой права, которые 
могут быть реализованы, а не фактически осуществленные права, поскольку в противном 
случае лицо с высоким доходом, которое потратило мало, и лицо с низким доходом, 
которое потратило все, могут быть включены в одну категорию.  Доход в количественном 
выражении не равен потреблению, если только не учитывать также изменения в запасе 
прав в форме сбережений.  Следует исходить из того, что мало тратящее на потребление 
лицо с высоким доходом со временем накапливает сбережения.   
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8. В отсутствие будь-то положительных или отрицательных изменений в стоимости 
капитала, принадлежащего тому или иному лицу, размер его личного дохода, очевидно, в 
количественном выражении соответствует величине потребления.  Это идентично 
концепции дохода, выдвинутой Джоном Хиксом (1946 год), который определял доход 
индивидуума как максимальную сумму, которую он может потратить на потребление в 
течение на какого-либо периода, оставаясь в конце этого периода столь же 
состоятельным, как и в его начале.  Концепция дохода, изложенная в СНС 1993 года, 
близка определению, Хикса.  В СНС 1993 года с теоретической точки зрения 
располагаемый доход определяется как "…максимальная сумма, которую домашнее 
хозяйство или иная единица может позволить себе израсходовать на приобретение 
потребительских товаров или услуг в отчетный период, не прибегая к финансированию 
этих расходов за счет сокращения своих денежных средств, реализации других 
финансовых и нефинансовых активов либо увеличения своих обязательств (СНС93, 
пункт 8.15).  Из этого следует, что увеличение "запаса имущественных прав" в результате 
прироста капитала является положительным вкладом в личный доход, в то время как 
потери ведут к его снижению, поскольку лицо, получающее доходы от прироста капитала, 
может использовать их на потребление, без уменьшения запаса своих имущественных 
прав (сохраняя капитал "неприкосновенным").   
 
9. В отношении основных вопросов необходимо сделать некоторые краткие замечания.  
 
 i) Доход от самозанятости (независимой деятельности) 
 
10. По определению деятельность фермерских домашних хозяйств связана с 
самостоятельной занятостью.  Определение дохода от самостоятельной занятости 
содержит некоторые спорные концептуальные элементы (такие, как определение 
стоимости дохода натурой).  При сборе данных о самостоятельной занятости приходится 
сталкиваться с практическими проблемами.  Охват самозанятых лиц в рамках 
обследований домохозяйств часто является неудовлетворительным по причине трудности 
установления с ними контактов, а занижение дохода является широко распространенным 
явлением либо в силу преднамеренного его занижения респондентами, либо в силу того, 
что в момент обследования эти лица еще не знают реального уровня своего дохода.  Если 
фермер ведет отчетность, то существует бо льшая вероятность того, что ему известно о 
размере своего дохода.  Однако ведение отчетности отнюдь не является повсеместной 
практикой даже в развитых странах.  Положение усугубляется тем, что во многих 
промышленно развитых странах налогообложение фермеров осуществляется не на основе 
фактических доходов, поэтому налоговые органы не требуют от фермеров ведения 
официальной отчетности.   
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11. Доходы натурой являются частью заработка от самозанятости.  В сельском 
хозяйстве этот вопрос является особо проблематичным в силу более широких 
возможностей фермерских домашних хозяйств потреблять вводимые ресурсы и 
продукцию своего предприятия.  Для измерения доходов в денежном выражении 
необходимо определить стоимость этих товаров и услуг.  В связи с этим возникает вопрос:  
"Сколько пришлось бы заплатить семье фермера за потребление этих товаров, если бы 
они не были получены в виде дохода натурой?  Проблема заключается, во-первых, в 
выявлении неденежных доходов и, во-вторых, в выборе надлежащего метода оценки.  
Некоторые виды доходов натурой являются очевидными.  Если жена фермера получает 
яйца в обмен за работу в течение нескольких часов в неделю на ферме соседа, то 
совершенно очевидно, что эти яйца являются частью дохода ее домашнего хозяйства.  
Можно спорить в отношении метода оценки их стоимости, но ясно одно:  эти яйца 
должны быть включены в ее доход.  Следует также учитывать стоимость горючего, 
приобретенного для выполнения сельскохозяйственных работ, но использованного для 
поездок в личных целях.  В обоих случаях речь идет о товарах, которые могут быть 
заменены товарами, приобретенными на рынке, - яйцами, купленными в магазине, и 
горючим - на заправочной станции.  Однако в других случаях возникает больше проблем. 
 
12. Некоторые виды доходов натурой имеют особое значение в сельскохозяйственном 
контексте и заслуживают особого упоминания.  Они включают в себя дополнительные 
выгоды, связанные с ведением сельского хозяйства.  Некоторые из них связаны 
непосредственно с ведением сельского хозяйства, в то время как многие другие присущи 
деятельности самостоятельно занятых предпринимателей.  Определение 
"дополнительные", по-видимому, является неудачным, поскольку оно создает впечатление 
незначительности таких выгод, что предполагает возможность их игнорирования.  Однако 
именно эти "дополнительные выгоды", которые имеют фермеры и землевладельцы, 
выглядят во многих случаях наиболее привлекательными для незанятых в сельском 
хозяйстве.  К этим выгодам относятся:  просторные и удобные дома, расположенные в 
местности, лишенной "прелестей" шумных соседей и интенсивного уличного движения, 
возможность заниматься видами деятельности, требующими простора как, например, 
верховая езда, видами спорта "на природе" и непосредственно участвовать в охране и 
защите дикой природы.  Именно эти выгоды рассматриваются в качестве характеристик 
сельской жизни, которые больше всего ценят зажиточные горожане, планирующие 
перебраться в сельскую местность, и которые наиболее решительно отстаиваются в тех 
случаях, когда им угрожают внешние изменения, как, например, план строительства 
автомагистрали. 
 
13. В сельскохозяйственном контексте двумя имеющими важное значение видами 
доходов натурой, оценка которых требует определенных условных расчетов, являются 
потребление пищевых продуктов, производимых семейной фермой (часто именуемое 
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"производство для собственного потребления"), и жилищные услуги, источником которых 
является жилой дом на ферме.  Потребляемые членами семьи пищевые продукты, которые 
они выращивают сами благодаря наличию необходимых для этого условий, сопряжены с 
издержками для их предприятия (удобрения, горючее, платежи, связанные с 
приобретением сельскохозяйственной техники в рассрочку, и т.д.), которые являются 
дебетовыми проводками при исчислении дохода от самозанятости.  Поэтому при 
исчислении общего размера дохода фермера от его предприятия следует учитывать 
стоимость всей производимой им продукции, даже той части, которая не реализуется на 
рынке, а потребляется в рамках домашнего хозяйства.  Другой способ оценки домашнего 
потребления сельскохозяйственной продукции опирается на посылку о том, что в случае 
любых других домашних хозяйств продукты питания должны покупаться за деньги, в 
связи с чем реальная величина дохода фермерского домашнего хозяйства превышает его 
номинальное значение на сумму, равную стоимости продуктов, произведенных для 
собственного потребления.  Следовательно, можно предположить, что фермерские семьи 
тратят меньше на приобретение мяса, молочных продуктов или яиц, чем другие домашние 
хозяйства.  При проведении оценки необходимо решить, какие цены будут 
использоваться:  розничные, оптовые или цены "франко-ферма", или же оценка будет 
производиться на основе издержек производства.  Если фермерские домашние хозяйства 
рассматривать в качестве потребителей, то логично было бы использовать розничные 
цены, поскольку именно они отражают затраты по приобретению продуктов питания, от 
которых освобождены фермеры. 
 
14. С другой стороны, для оценки выпуска фермерского хозяйства, рассматриваемого в 
качестве предприятия, следует использовать цены "франко-ферма", поскольку именно они 
отражают доходы, теряемые предприятием в случае, если фермерское домашнее 
хозяйство потребляет произведенную им продукцию, а не реализует ее на рынке.  
Методика и оценка на основе розничных цен была взята на вооружение в оригинальной 
работе Bellerby (1956, see p. 57), посвященной относительным уровням доходов в 
сельском хозяйстве и в несельскохозяйственных секторах.  Подобный метод оценки 
используется также в рамках обследования бюджетов домашних хозяйств Ирландии.  
Однако для составления счетов сектора домашних хозяйств в рамках Европейской 
системы счетов (Евростат, 1979 год) использовались цены "франко-ферма".  
Использование такого подхода аргументировалось тем, что потребляемые фермерскими 
домохозяйствами собственные продукты питания не требуют упаковки, переработки и 
рекламы, расходы на которые включены в розничную цену.  Хотя такой корректив в 
размере дохода не имеет большого значения при сравнении уровней доходов различных 
групп фермеров, он может оказаться значительным при сравнении уровней доходов 
фермеров с уровнем доходов других групп населения. 
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15. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае других видов продукции фермерских 
хозяйств, например, корма для пони детей фермеров или использования древесины для 
отопления домов фермеров.  При исчислении их стоимости по розничным ценам или по 
ценам "франко-ферма" возникает большая разница, но в большинстве систем учета эти 
виды дохода полностью игнорируются при оценке доходов.  Отсутствие четкого 
разграничения между ресурсами, используемыми для личных и производственных целей, 
например автомобилей, телефона и т.д., которые используются в большинстве форм 
самостоятельной занятости, также создает проблемы с определением и оценкой 
неденежных доходов. 
 
16. В национальных счетах платежи, получаемые домашними хозяйствами за аренду 
принадлежащей им собственности (помимо земли и ее недр), рассматриваются в качестве 
определенной формы дохода от независимой деятельности, как, например, 
предоставление жилищных услуг.  Расходы по предоставлению таких услуг будут 
рассматриваться как промежуточное потребление и вычитаться из арендной платы.  
Альтернативный вариант, предложенный в рамках микроэкономического подхода 
Канберрской группой, предусматривает включение арендной платы в доход от 
собственности.  Выбор касается скорее формы, а не сути, поскольку важно, чтобы 
арендные платежи были включены каким-либо образом в счета для обеспечения 
возможности расчета совокупного или располагаемого дохода.  Амортизация является 
более спорным вопросом.  Амортизация активов должна учитываться в валовой ренте, 
однако существует соглашение, что подобный подход не применяется в отношении 
жилых зданий.  Предполагается, что расходы по их содержанию достаточны для покрытия 
издержек, связанных с износом и ухудшением их состояния. 
 
 ii) Услуги занимаемых владельцами жилищ 
 
17. Обычно строения на ферме включают в себя один или несколько жилых домов, в 
которых проживают члены семьи фермера.  Одна из выгод, которую получают в 
результате проживания в таком доме члены фермерского домашнего хозяйства, 
заключается в обеспечении крова.  Если дом сдается внаем, это означает арендную плату, 
а проживание в своем доме фактически означает для семьи получение натуральной 
льготы.  Поэтому условно исчисленная величина арендной платы должна включаться в 
доход фермерского домашнего хозяйства.  Иными словами, если бы семья фермера не 
проживала в доме на ферме, ей пришлось бы платить арендную плату за аналогичное 
жилье.  Проживание членов семьи фермера в своем доме означает получение фермерским 
домашним хозяйством натуральной льготы.  Аналогичная аргументация применима, 
конечно, и к жилью представителей других профессиональных групп, которые 
обеспечиваются служебным жильем, в том числе премьер-министры и служители культа.  
Действительно, все проживающие в своих домах владельцы получают услуги натурой от 
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своей собственности.  Поэтому для обеспечения полноты оценки их дохода необходимо 
учитывать стоимость этих услуг. 
 
18. Хотя оценка стоимости услуг, обеспечиваемых занимаемым владельцами жильем, 
является частью методологии как национальных счетов, так и систем 
макроэкономических изменений, она не всегда применяется.  При оценке доходов своих 
фермерских домашних хозяйств для предоставления результатов в целях разработки 
статистики доходов сектора фермерских домашних хозяйств Евростата большинство, но 
не все государства - члены Европейского союза используют условно исчисленную 
стоимость.  Однако даже в рамках некоторых вспомогательных национальных счетов 
применяется иной подход.  Так, например, эта позиция не включена в национальные счета 
сектора домохозяйств Соединенного Королевства, поскольку был сделан вывод о том, что 
"она обычно не воспринимается домашними хозяйствами в качестве дохода" (CSO, 1985, 
p. 52).  Что касается обследований бюджета домашних хозяйств, то учет этой позиции 
также не является повсеместной практикой (Hagenaars, et al., 1994). 
 
 iii) Заработная плата 
 
19. Заработная плата будет включать в себя сумму отчислений, производимых от имени 
работника предпринимателем, например в частные или государственные пенсионные 
фонды. 
 
 iv) Доход от собственности 
 
20. Как отмечалось выше, арендная плата, получаемая за сдачу в наем жилых 
помещений, производственных зданий и т.д. будет обычно регистрироваться по этой 
статье в микроэкономических счетах;  но по другим статья (доход от независимой 
деятельности) в национальных счетах.  Однако рента от сдачи в аренду земель и ее недр 
будет регистрироваться по этой статье. 
 
 v) Социальные пособия 
 
 vi) Другие текущие (входящие) трансферты 
 
 vii) Налогообложение и социальные взносы 
 
 viii) Другие текущие (негативные) трансферты 
 
 ix) Социальные льготы натурой 
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21. Товары и услуги, потребляемые отдельными лицами, которые предоставляются в 
натуральной форме государством и финансирование которых осуществляется за счет 
налоговых поступлений, такие, как услуги систем здравоохранения и образования, также 
являются частью личного дохода.  В то время как в отношении некоторых видов услуг 
(например, стоматологических) цена на аналогичные услуги частных стоматологов 
является приемлемым показателем стоимости услуг, оказываемых государственной 
системой здравоохранения, в случае других видов может не существовать параллельного 
рынка, цены которого могли бы использоваться для определения стоимости услуг, или же 
этот рынок может быть столь ничтожен, что его цены не будут являться 
репрезентативными с точки зрения общей картины предоставляемых услуг (может ли, 
например, стоимость частного образования служить надлежащим показателем для 
определения стоимости бесплатного государственного образования?).  В таких случаях 
должна использоваться средняя величина затрат по оказанию этих услуг.  Хотя 
существуют практические проблемы с выявлением и оценкой стоимости таких форм 
дохода натурой, их не следует игнорировать, особенно когда сопоставления размера 
доходов домохозяйств проводятся между странами с различным уровнем 
государственного финансирования систем здравоохранения и образования или когда с 
ходом времени происходят изменения в объеме предоставляемых государством услуг. 
 
III. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ/БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
 
[Будет дополнено] 
 
Сопоставление потребления/благосостояния в сельских и городских районах 
 
Личные доходы в сопоставлении с доходами домашних хозяйств 
 
Теневые доходы и ненаблюдаемая экономика 
 
Субсидии, преференциальное налогообложение и измерение дохода 
 
Доход и технология (биотехнология, органическое сельское хозяйство, машины и 
оборудование, компьютеры, информатизация и т.д.) 
 
Сбережения (банковские счета, облигации, фонды, акции) 
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Диаграмма 1 
 
 

 

РА
С
П
О
Л
А
ГА

Е-
М
Ы
Й

 
Д
ЕН

ЕЖ
Н
Ы
Й

 
Д
О
Х
О
Д

 (без 
процентов) 

(Ч
А
С
ТН

Ы
Е) 

А
К
ТИ

В
Ы

 

М
А
ТЕРИ

А
ЛЬ-

Н
Ы
Й

 Д
О
Х
О
Д

 

П
РО

И
ЗВ

О
Д

-
С
ТВ

ЕН
Н
Ы
Й

 
П
О
ТЕН

Ц
И
А
Л 

(ноу-хау, 
время) 

Н
ЕМ

А
ТЕ-

РИ
А
Л
ЬН

Ы
Й

 
Д
О
Х
О
Д

 
(услуги) 

СРЕДСТВА  К  СУЩЕСТВОВАНИЮ  
доход от трудовой 
деятельности 

трансферты
/дарения 

денеж
ны

е средства 

движ
имая 

собственность 
недвиж

имая 
собственность 

льготы
 

вы
платы

 натурой 

трансферты
/дарения 

экологические блага 

самостоятельно 
произведенны

е товары

самостоятельно 
произведенны

е услуги

трансферты
/льготы

 

проценты

потребление 

расходы
 

Д
О
Х
О
Д

 В
 В
И
Д
Е 

Н
О
М
И
Н
А
Л
ЬН

Ы
Х

 

БЛ
А
Г Д
О
Х
О
Д

 В
 В
И
Д
Е 

РЕА
Л
ЬН

Ы
Х

 
БЛ

А
Г 

товары

услуги

рыночные  
товары  

рыночные  
услуги  

П
О
ТО

К
 

РЕА
Л
ЬН

Ы
Х

 БЛ
А
Г

товары , предоставленные в  
распоряжение  других  лиц  

П
родукты

 питания, 
напитки 

одеж
да 

обувь 

 

ж
илы

е помещ
ения

электричество

газ 

топливо

бы
товы

е

потребности

транспорт

связь 

предметы
 гигиены

здравоохранение

образование

отды
х 

предметы
 личного 

обихода 

 другие товары
 

РЕАЛЬНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с Накопление  капитала  
 
с Кредит/проценты  
 
d Безвозмездные  
пожертвования /дарения  

 

П
рим

ечание:  Д
анная диаграм

м
а заим

ствована из работы
 C

eсora (1986);  с некоторы
м
и 

поправкам
и 

Рис. 5.1  "С
редства к сущ

ествованию
" частны

х дом
аш

них хозяйств (согласно  C
eсora (1986)) 

 
 
IV. ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ДОХОДОВ 
 
22. Доход является концепцией потока, а не запасов.  Понятие периода времени, за 
который был получен и измеряется доход, является неотъемлемой частью этой концепции 
и четко изложено в определении Саймонса.  Однако не существует четко установленного 
периода времени, за который должен измеряться доход.  По негласному правилу таким 
периодом обычно является один год, что, однако, не является жестким нормативом.  
Могут вполне использоваться и другие временные рамки, лучше отвечающие конкретным 
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обстоятельствам.  Однако вряд ли подробное определение дохода, отвечающее 
потребностям измерений в конкретный отрезок времени, будет подходить для более 
короткого или более длительного периода времени. 
 
23. При оценке личного дохода фермера за прошлый период полная оценка личного 
дохода может требовать весьма широкого охвата.  При этом должны учитываться не 
только его денежные доходы и доходы натурой, но также определяться прирост/потеря 
капитала.  Такой ретроспективный подход к доходу связан с тем, что потребители, в 
нашем случае фермерские домашние хозяйства, могут иметь более долгосрочные 
ожидания в отношении своего дохода, которые охватывают все формы дохода, вследствие 
чего их модель потребления определяется гипотезой постоянного дохода, выдвинутой в 
работе Friedman (1957)1.  Хотя пока было проведено еще весьма мало исследований по 
изучению связи между расходами и ожидаемым в более длительной перспективе доходом 
применительно к сельскому хозяйству, анализ личных расходов фермеров, опирающийся 
на данные по Дании и Норвегии, на который ссылается в своей работе Хилл (2000 год)2, 
свидетельствует о том, что фермеры не меняют существенным образом своего 
потребления на годовой основе в зависимости от изменений в доходах от своих хозяйств, 
по крайней мере в течение одного и того же отчетного периода. 
 
24. Существуют хорошо установленные эмпирические связи применительно ко всему 
населению в целом между возрастом и доходом:  низкий уровень дохода присущ 
молодежи и пожилым, а более высокий уровень - средним возрастам.  Фермеры являются 
относительно пожилой группой населения по сравнению с другими составляющими 
общества.  На годовой основе некоторые из этих пожилых фермеров будут 
характеризоваться низким уровнем дохода, хотя в прошлые времена их доходы могли 
быть значительными.  Их нынешнее положение, возможно, просто отражает 
изменившиеся приоритеты, гарантии накопленных сбережений и других форм достатка.  
Их возможности потребления могут быть вполне адекватными.  Расширение временных 
рамок анализа способно уменьшить различия в доходах между фермерами.  Этот общий 
вывод применим ко многим профессиональным категориям, и особенно к фермерам, 
исходя из того, что значительные межгодовые колебания являются обычным явлением в 
сельском хозяйстве (Atkinson, 1975)3. 
 
25. Чем длиннее будет выбранный период и чем более неоднородными будут группы, 
отобранные для сопоставления, тем более широкую концепцию дохода необходимо будет 
применять для получения удовлетворительного результата.  В случае проведения анализа 
за более короткий период, возможно, будет целесообразно сузить определение дохода с 
учетом решаемых проблем.  В центре политики в области доходов и, следовательно, их 
изменений находится проблема бедности.  В таком контексте, возможно, было бы 
целесообразно не учитывать те составляющие дохода, которые в краткосрочной 
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перспективе не оказывают значительного влияния на размер денежных средств, 
имеющихся у домашних хозяйств для удовлетворения первоочередных нужд.  Поэтому из 
охвата оценки могут быть исключены прирост капитала и условно исчисляемая арендная 
плата. 
 
26. Другой аспект временных рамок и измерения дохода, даже если для целей 
наблюдения используется традиционный одногодичный период, касается способа увязки 
операций с соответствующим периодом.  Финансовые годы, охватывающие 12-месячный 
период, могут в принципе начинаться в любой момент календарного года, хотя в системах 
счетов (таких, как Сеть данных бухгалтерских счетов фермерских хозяйств Европейского 
союза, которая занимается сбором отчетности у фермеров) четкое предпочтение отдается 
тому, чтобы конец финансового года совпадал с концом календарного года или с узким 
интервалом времени, а не "гулял" по различным месяцам года.  В сельском хозяйстве 
производственный цикл часто обуславливает необходимость использования 
сельскохозяйственного года, и пересчет данных за различные сельскохозяйственные годы 
на основе календарных годов, используемых в национальных счетах, может служить 
источником довольно произвольных межгодовых колебаний. 
 
27. Данные о различных видах дохода, получаемых фермерскими домохозяйствами, не 
всегда могут иметься в наличии.  Возможно, следует обратить внимание на предпочтение, 
отдаваемое как в рамках СНС 1993 года (в целях составления национальных счетов), так и 
в рекомендациях Канберрской группы по микроэкономическим измерениям, учету 
доходов методом начисления (т.е. в момент наступления срока платежа), а не кассовым 
методом (т.е. в момент фактического поступления платежа).  Разница может быть весьма 
значительной.  Однако на практике в случае многих позиций данные могут опираться 
только на фактические поступления (и платежи).  Поэтому окончательные оценки 
совокупного и располагаемого дохода могут опираться на оба эти подхода и быть 
гибридными по своему характеру. 
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