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Цель  и  задачи  отчета: 

• разработка модельного набора вопросов по расходам, доходам и 
депривациям выборочного обследования бюджетов домохозяйств 
(ОБДХ) для стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии 

• согласование вопросников с индикаторами достижения Целей Устойчивого 
Развития; 

• классифицирование расходов, доходов и деприваций на основании 
определенных принципов; 

• осуществление кодификации расходов, доходов и деприваций; 

• обеспечение максимально возможной при данных условиях гармонизации 

 
 



Согласование вопросников с индикаторами 
достижения Целей Устойчивого Развития  

• Цель 1 «Повсеместно искоренить бедность во всех ее формах»  

 1.1.1. Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по 
полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское) 

1.2.1.  Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в 
разбивке по полу и возрасту 

1.2.2. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определениям 

1.3.1. 
Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами 
социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, 
пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших 
трудовое увечье, и бедных и уязвимых 

1.4.1. Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам 



Согласование вопросников с индикаторами 
достижения Целей Устойчивого Развития  

• Цель 10 «Сократить неравенство внутри стран и между странами» 

 

10.1.1. 
Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения 
среди наименее обеспеченных 40% населения и среди населения в 
целом 

10.2.1. Доля людей с доходом ниже 50% медианного дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инвалидности 



Важные  моменты 
1. Для многих индикаторов необходима информация о среднем 

доходе/потреблении на душу населения, дезагрегированная по полу, 
возрасту и занятости, что предполагает наличие индивидуальных 
вопросников для всех членов домохозяйств. 

2. Индикатор 1.2.2. Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, 
живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 
определениям 

Этот индикатор является полным аналогом Индекса многомерной 
бедности (ИМБ). Его расчет возможен при наличии информации 
о депривациях, полученной из предлагаемого вопросника ОБДХ, а 
также других источников национальной статистики 



Важные  моменты 
3. Индикатор 1.3.1. Доля населения, охватываемого минимальным 

уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с 
выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, 
новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых 

На сегодняшний день пока нет полного согласия на международном 
уровне в подходах к определению и расчету данного индикатора. 
Тем не менее, предлагаемый вопросник позволяет, по крайней мере, 
произвести минимальную оценку охвата системой социальной 
защиты на основании вопросов о социальных выплатах, а также 
доступности социальной системы для населения 



Важные  моменты 
4. Индикатор 1.4.1. Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом 

к базовым услугам 

      На данный момент страны не достигли полного взаимопонимания в 
определении термина «базовые услуги». Тем не менее, наиболее общим 
международным определением доступа к базовым услугам является как 
минимум следующее: доступ к чистой воде, доступ к канализации, доступ 
к базовому образованию базовому здравоохранению, качество питания 

5. Для других показателей ЦУР, необходима информация о доходе на душу 
населения. Классификация доходов, предложенная в отчете своей целью 
предполагает расчет показателя располагаемых доходов, который лежит в основе 
всех показателей, где переменной является доход 

 

 



Классификация и кодификация расходов, 
доходов и деприваций: 

• в отношении доходов: в основе лежит классификация, разработанная 
Канберра Групп в 2011 г. (Canberra Group Handbook далее), 
описывающая описывает основные статьи доходов; 

• в отношении социальных выплат: применяется классификация 
ESSPROS  

• в отношении расходов: классификация  основывается на 
классификаторе индивидуального потребления по целям, никоим 
образом его не изменяя; 

• кодификация расходов и доходов использует принципы КИПЦ, 
предполагая иерархический подход: разделы – группы – классы – 
категории – виды 

• Наибольшая гармонизация как для расходов, так и доходов возможна 
на уровне классов 
 
 

 



Раздел I. Разработка вопросов о 
расходах домохозяйств в ОБДХ 



Главное  назначение  вопросника по расходам: 

1. предоставление информации по агрегированным величинам 
расходов домохозяйств, в тои числе и для показателей ЦУР: 

• общая сумма расходов домохозяйства за определенный 
период (две недели, месяц, квартал – на усмотрение 
национальных статистических органов); 

• величина расходов домохозяйства по основным разделам, 
группам и классам расходов, в соответствии с КИПЦ  

2. обеспечение условий для гармонизации вопросников по 
потребительским расходам домохозяйств на уровне классов 
расходов 



Разработка вопросов по расходам домохозяйств 
основана на: 
• классифицировании расходов на основании определенных 

принципов, в первую очередь, в соответствии с классификатором 
индивидуального потребления по целям  

• обеспечении максимально возможной при данных условиях 
гармонизации, в том числе и путем обеспечения единой кодификации 
расходов; 

• соответствии вопросов положениям Руководства по оценке бедности 
ЕЭК ООН (Guide on poverty measurement, the Task Force on Poverty 
Measurement of Economic Commission for Europe, Conference of 
European Statisticians): учет расходов на основании подхода по 
приобретению 



Методологические нюансы разработки 
вопросов по расходам: 
• развитие комплексного функционально-целевого подхода: 

агрегирование вопросов по всем расходам, связанным с той или иной 
целевой функцией потребления, в одном модуле 

• учет психологических факторов при проведении опроса: детализация 
статей расходов на уровне классов, включение «подсказок и 
напоминаний»; 

• возможность определения расходов в соответствии с двумя подходами: 
по приобретению или по фактическому использованию. Поскольку 
подход на основе приобретения является основным, то страны, 
которые отслеживают запасы по ряду продовольственных товаров 
(при этом эти запасы достаточно значительны), должны реализовать в 
вопроснике оба подхода, что не представляется сложным.. 
 



Основные модули вопросника по расходам 
I. Питание 
II. Непродовольственные товары индивидуального потребления 
III. Жилище 
IV. Ведение домашнего хозяйства 
V. Образование 
VI. Здравоохранение 
VII.Транспортные услуги 
VIII.Отдых, развлечения и социально-культурные мероприятия 
IX. Прочие товары и услуги 
X. Прочие финансовые расходы 



Что находится в компетенции национальных 
статистических агентств? 

• определение периода обследования расходов – две недели, месяц, 
квартал; 

• составление формы Дневника ежедневных расходов домохозяйства; 

• включение в перечни продовольственных товаров специфичных 
(«национальных») продуктов, но в рамках общей кодировки КИПЦ; 

• возможность отслеживать динамику запасов основных 
продовольственных товаров (например, картофель, мука, сахар и проч.), 
посредством включения в вопросник соответствующих вопросов; 

• конкретизация или агрегирование расходов по категориям внутри общих 
классов в соответствии с КИПЦ 



Раздел II. Разработка вопросов о 
доходах  домохозяйств в ОБДХ 



Основы  классификации  доходов домохозяйств: 

в основу классификации доходов положена классификация, предложенная 
в Canberra Group Handbook, дополненная ESSPROS в отношении текущих 

трансфертов 
Основные агрегаты на уровне разделов (первом уровне); 

1. первичные доходы: фактически, это доходы от факторов производства; 
2. полученные текущие трансферты: другими словами, доходы на стадии 

перераспределения; 
3. изменение активов и пассивов:  описывают изменение финансового 

состояния домохозяйств. Изменение активов и пассивов домохозяйств, 
формально не являются доходами, но их учет необходим для 
определения всех ресурсов, которыми владеет домохозяйство для 
осуществления своих расходов 



Основы  классификации  доходов домохозяйств: 

• В итоге должна получится величина располагаемого дохода – сумма 
первичных доходов и текущих полученных трансфертов за вычетом 
оплаченных текущих трансфертов.  

При этом отдельным вопросом является то, что в соответствии с 
рекомендации Canberra Group Handbook социальные полученные 
трансферты в натуральном выражении не включаются в состав 
рассчитываемого располагаемого дохода 

• варианты ответов должны также учитывать источник выплаты, как это 
рекомендуется вышеуказанным руководством (например, правительство, 
частный сектор, некоммерческие организации, домохозяйства и 
поступление из-за границы), а также тип выплаты – в денежной или 
натуральной форме 



Состав  первичных  доходов 

Код групп Наименование доходов и коды классов 

1.01. Доходы от трудовой 
деятельности 

1.01.01. Заработная плата и другие доходы от трудовой 
деятельности 

1.01.02. Доходы от самозанятости и малого  
предпринимательства 

1.02. Доходы от 
собственности (земля 
и капитал) 

1.02.01. Доходы от материальных активов  

1.02.02. Доходы от финансовых активов  

1.03. Доходы от отдельных 
видов деятельности  

1.03.01. Доходы от сельскохозяйственной деятельности 



Состав  текущих полученных трансфертов 

В соответствии с классификацией, предложенной в Canberra Group 
Handbook текущие полученные трансферты включают в себя:  

а. Пенсии и схемы социального обеспечения 

b. Пенсии и другие страховые выплаты 

c. Социальные пособия (за исключением социальных трансфертов в 
натуральной форме) 

d. Текущие переводы из некоммерческих организаций 

e. Текущие трансферты из других домашних хозяйств (только в денежной 
форме) 



Необходимость более детальной классификации 
текущих трансфертов: 

• классифицирование данных доходов исключительно важно 
вследствие их связи с ЦУР 1.3.1.  Детализация этих доходов даст 
много дополнительной информации для получения результатов для 
оценки данного показателя.   

• критерием разделения этих доходов является источник, 
осуществляющий выплату. В частности, для доходов, указанных в 
строках a и c это государство, для строки b – работодатель, для 
строки d -  некоммерческие организации, e –домашние хозяйства. 
Разделение между доходами, указанными в строках a и c 
недостаточно ясное.  

• во многих анализируемых вопросниках уровень детализации 
текущих трансфертов гораздо более значителен, чем предлагается 
Canberra Group Handbook 



Классификация социальных выплат по        
ESSPROS Manual: 

Цели ESSPROS заключаются в обеспечении всестороннего и 
последовательного описания системы социальных выплат в 

государствах-членах ЕС, в частности, для:  
• охвата социальных выплат домашних хозяйств и их 

финансирования; 
• обеспечения международной сопоставимости; 
• согласования с другими видами статистических данных, особенно с 

национальными счетами и его основным концепциями 



Предлагаемая классификация социальных выплат 
Учитывая вышеуказанные доводы, вопросник может быть построен вокруг 
следующих 9 позиций, соответствующим функциональному назначению 

социальных выплат: 
1. Здравоохранение/заболевания  
2. Образование 
3. Инвалидность  
4. Старость  
5. Потеря кормильца  
6. Семья/дети  
7. Безработица  
8. Жилье  
9. Социальное исключение, не классифицированное по другим функциям, а 

также многофункциональные выплаты.   



Прочее: текущие трансферты уплаченные 

• прямые налоги (за вычетом возврата налогов); 

• обязательные сборы и штрафы; 

• текущие уплаченные трансферты другим домохозяйствам; 

• взносы работников и работодателей в систему социального страхования; 

• текущие трансферты в некоммерческие организации. 



Прочее: изменение активов и пассивов 

Код групп Код класса  

5.01. Изменение активов 
и пассивов 

5.01.01. Чистые доходы от продажи собственности 

5.01.02. Чистое изменение основной суммы 
депозитов и сбережений, хранимых дома 

5.01.03. Чистые займы и кредиты 

Это не доходы, однако продажа домохозяйством, например, активов 
приведет к росту денежной ликвидности в собственности домохозяйств 
и возможно росту текущих расходов.  
Изменение пассивов и активов является балансирующей стороной 
между доходами и расходами и, следовательно, их следует учитывать 
отдельно.  



Прочие  нюансы 

1. Необходимо подчеркнуть, что социальные трансферты в 
натуральном выражении исключаются из расчета располагаемого 
дохода из-за практических проблем, связанных с их оценкой. 

Тем не менее, рекомендуется должны оценивать их в связи с их 
важностью для расширенного анализа благосостояния. 

2. Национальные агентства вправе расширять список показателей на 
уровне категорий придерживаясь сути определения классов доходов.  



Раздел III. Разработка вопросов о 
депривациях в ОБДХ 



Разработка вопросов о депривациях 
основана на: 

• возможности получения соответствующей информации для 
расчета индикаторов достижения Целей Устойчивого 
Развития; 

• соответствии вопросов положениям Руководства по оценке 
бедности ЕЭК ООН (Guide on poverty measurement, the Task 
Force on Poverty Measurement of Economic Commission for 
Europe, Conference of European Statisticians); 

• наличии вопросов о депривациях в текущих вопросниках 
обследований бюджетов домашних хозяйств стран СНГ 



Согласование вопросников с оценкой 
многомерной бедности: международный ИМБ 

Компонент ИМБ Источник информации 

Ни один из членов домохозяйств не имеет по меньшей мере 6-ти лет начального 
образования  ОБДХ: раздел Образование, контрольная карточка 

Ребенок школьного возраста не посещает школу  ОБДХ: раздел Образование, контрольная карточка, 
социально-демографические характеристики 

Член домохозяйства (по которому имеется информация о питании) недоедает в 
соответствии с методикой ВОЗ (индекс массы тела, Z-соотношение рост-возраст)  

ОБДХ: в основном по показателю потребления не 
менее 2100 Ккал в день 

В домохозяйстве умер ребенок в течение пяти лет, предшествовавших 
обследованию ОБДХ: изменение в составе ДХ, контрольная карточка 

Отсутствие доступа к электричеству  ОБДХ: жилищные условия 

Отсутствие доступа к чистой питьевой воде или источник чистой питьевой воды 
находится в более чем 30 минутах ходьбы  ОБДХ: жилищные условия 

Отсутствие доступа к канализации или наличие доступа только к общему 
туалету  ОБДХ: жилищные условия 

Использование твердого топлива (печка, очаг) для приготовления пищи ОБДХ: жилищные условия 

Материал пола в жилище – грязный, ветхий, из навоза/песка  ОБДХ: жилищные условия 

Отсутствие по меньшей мере одного из информационных приборов (радио, 
телевизор, телефон) или наличие только одного ОБДХ: наличие предметов длительного пользования 



Выводы 
• Большинство из деприваций EU SILC являются релевантными для 

региона и могут быть распространены на страны 

• Ряд вопросников стран содержат в отраслевых разделах вопросы 
по доступу к здравоохранению и системе социальной защиты 

• Данные разделы позволят выявить информацию, необходимую 
для расчета показателей бедности во всех ее измерениях, в том 
числе оценить доступ населения к базовым услугам (индикатор 
ЦУР 1.4.1.) и индекса многомерной бедности (как один из 
инструментов расчета индикатора ЦУР 1.2.2). 



Выводы 2 

• Текущие вопросники ОБДХ стран СНГ содержат в себе громоздкие 
перечни товаров длительного пользования  

• Для оценки деприваций достаточно короткого перечня, который 
будет включать в себя ТДП, связанные с доступом к информации 
(например, компьютер, телефон, телевизор), и основные бытовые 
приборы 

• Помимо европейского опросника, этому примеру последовали и 
статистические органы России, где количество ТДП в ОБДХ 
составляет шесть наименований.  



Выводы 3 
• Блок по жилищным условиям позволит получить информацию не 

только о пункте 6 деприваций домохозяйств, но и оценить доступ 
домохозяйства к канализации, чистой питьевой воде, что 
необходимо для расчета индикаторов достижения ЦУР 

• Существующие вопросники стран СНГ, как и вопросник EU SILC 
имеют отдельные блоки по жилищным условиям 

• Блок по самооценке бедности позволить оценить глубину 
бедности и ее восприятие непосредственно членами домохозяйств 

• Около 8 стран СНГ в своих вопросниках ОБДХ в той или иной 
степени имеют отдельный блок или вопросы, связанные с 
самооценкой бедности респондентами 



Рекомендуемые разделы 

1. Материальные депривации: вопросы  в нем составлены 
преимущественно на основании EU SILC как агрегированного 
инструмента оценки материальных деприваций 

2. Жилищные условия: данный блок позволит получить 
информацию о состоянии жилья, доступа населения к чистой 
питьевой воде и канализации, стесненности жилищных 
условий, адекватности отопления жилья и используемых 
источниках топлива для приготовления пищи 

3. Самооценка бедности 



Заключение 

• Предлагаемый набор вопросов не заменяет ОБДХ. Цели 
ОБДХ шире, чем просто определение показателей бедности. 

• Однако этот набор вопросов гарантирует получение  единого 
показателя: для доходов – располагаемого дохода, для расхода 
– агрегированных расходов по единой методологии, что 
позволит затем рассчитать  сопоставимые показатели 
бедности. 

• То же самое можно сказать о депривациях – единый подход к 
определению индекса многомерной бедности. 
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