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 Введение 
 

 Данный отчет представляет результаты второй стадии исследования, целью которой 
является разработка модельного набора вопросов по расходам, доходам и депривациям 
выборочного обследования бюджетов домохозяйств (ОБДХ) для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Средней Азии. Он описывает предлагаемые вопросы обследования бюджетов 
домохозяйств, а также затрагивает отдельные вопросы организации проведения 
обследования, только в той мере, в которой они связаны с вопросами и показателями Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Модельный набор вопросов был разработан на основе 
проведенного на первой стадии анализа методологических вопросов и подходов, 
направленных на анализ и оценку измерения бедности в указанных странах, сравнения 
структуры и формулировок вопросов ОБДХ между странами1, а также на основе проведенной 
авторами оценки возможности гармонизации вопросников указанных стран. 

 Основными выводами анализа, представленного в первом отчете для ЕЭК ООН2, стали 
следующие:  

1. Использование единого классификатора КИПЦ большинством стран, хотя и с 
некоторыми модификациями, создает основу для гармонизации вопросников по 
потребительским расходам.  

2. В отношении доходов было отмечено, что отсутствие классификации создаст 
значительные трудности в процессе гармонизации вопросников по доходам. Даже 
на высоком уровне агрегирования доходов, между страновыми вопросниками есть 
некоторые различия, которые усиливаются при продвижении вниз по иерархии 
доходов. Отчет предложил определенные подходы к внедрению классификации 
доходов.  

3. В отношении вопросов депривации, то, несмотря на то, что многие страновые 
вопросники пытаются оценивать различные депривации, говорить об их едином 
списке не приходится. В отчете было предложено взять за основу вопросы 
вопросника EU-SILC с исключением ряда нехарактерных для анализируемого 
региона вопросов и добавлением в него вопросов, наиболее распространённых в 
анализируемых вопросниках. 

Данный отчет, который состоит из описания подходов и комментариев по 
формированию вопросника и самого вопросника, построен следующим образом. Первый 
раздел рассматривает принципы, положенные в основу разработки модельного набора 
вопросов. В частности, одним из основных принципов является необходимость согласования 
результатов, полученных в результате ОБДХ с индикаторами достижения ЦУР в вопросах 
бедности и неравенства. Следующие разделы, описывающие особенности разработки 
вопросов соответственно по расходам, доходам и депривациям подготовлены на основании 

                                                                 
1 Рассматривались вопросники ОБДХ и ряд специализированных исследований следующих стран: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина,  
2 The household surveys analysis aimed at harmonization of household survey questionnaires in countries of 
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. 
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учета описанных принципов и результатов анализа, проведенного на первой стадии 
исследования, а также с учетом комментариев национальных статистических агентств и 
Статистического комитета СНГ, поступивших в процессе подготовки отчета. 

 Принципы разработки вопросников 
 

 Данный отчет в качестве основных рассматривает следующие принципы гармонизации 
вопросников: 

• 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  

 

В настоящее время полным ходом идет процесс финального согласования глобальных 
целей, задач и индикаторов устойчивого развития. В странах запущены процессы адаптации 
ЦУР и индикаторов их достижения, а также вырабатываются новые положения по мониторингу 
и расчету индикаторов статистическими органами. На сорок шестой сессии Статистической 
комиссии для выполнения задачи разработки и внедрения системы глобальных показателей 
была создана Межведомственная и экспертная группа по показателям достижения целей в 
области устойчивого развития. Генеральная Ассамблея также поручила Экспертной группе 
разработать систему глобальных показателей, которые Комиссия должна была согласовать к 
марту 2016 года. Впоследствии Экспертная группа провела два очных совещания, в каждом из 
которых участвовало порядка 200 представителей стран и был разработан первоначальный 
набор глобальных показателей. в качестве практической отправной точки была принята 
предложенная система глобальных показателей с учетом ее будущей технической доработки. 
На сегодняшний день, на прошедшей в марте 2017 года Сорок восьмой сессии, был 
предложен промежуточный список глобальных целей, задач и индикаторов, содержащий 
порядка 230 согласованных индикаторов достижения ЦУР. Кроме того, Экспертная группа 
подготовила и представила план мероприятий по разработке предложений в отношении 
дополнительных показателей с планом осуществить эту работу в 2017 году. Группа составит 
окончательный перечень предлагаемых дополнительных показателей, с тем чтобы 
представить его Статистической комиссии на ее сорок девятой сессии в марте 2018 года. 

В отношении индикаторов достижения целей борьбы с бедностью и неравенством, 
особое значение имеют индикаторы Цели 1 «Повсеместно искоренить бедность во всех ее 
формах» и Цели 10 «Сократить неравенство внутри стран и между странами». Ряд индикаторов 
достижения этих целей полностью основываются на оценке бедности, уровне дохода и 
испытываемых депривациях. В таблице 1 приведены перечни индикаторов, имеющих 
отношение к искоренению бедности и социального неравенства, а также их определения. 
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Таблица 1. Перечень ЦУР и их индикаторов, имеющих отношение к вопросам бедности и 
неравенства 

ЦУР 1 «Повсеместно искоренить бедность во всех ее формах» 

Индикатор Описание 

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

Доля населения, живущих на менее, чем 1,90 долл. США 
(по ППС 2011 г.) в день с разбивкой по полу и возрастной 
группе и статусу занятости (или доля занятых людей, 
живущих на менее, чем 1,90 долл. США по ППС в день) 

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

Процент населения, живущего ниже национальной черты 
бедности, с разбивкой по полу и возрастным группам  

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

Метаданные отсутствуют 

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 

Показатель основывается на количестве людей, имеющих 
доступ к системе социальной защиты в течение всей жизни. 
В него входят все основные сферы социального 
обеспечения, кроме сферы здравоохранения 
Ряд международных организаций (АБР, ЕВРОСТАТ, МОТ, 
ОЭСР, ЮНИСЕФ, ЭКЛАК, Всемирный банк) пытаются 
измерить охват систем социальной защиты по ряду 
характеристик (таких как объём реализации, масштаб и 
глубина, уровень и качество) и собрать сведения о прямых 
и непрямых бенефициарах 
Показатели охвата ASPIRE относятся к определению 
реального охвата, подсчитывая прямых и непрямых 
бенефициаров, которые получают льготы по линии 
социальной защиты в момент проведения национальных 
репрезентативных обзоров домашних хозяйств, в пределах 
целевой группы  

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

Метаданные отсутствуют 

ЦУР 10 «Сократить неравенство внутри стран и между странами» 

Индикатор Описание 

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

Реальный располагаемый доход – это сумма заработной 
платы, смешанного дохода, текущих чистых трансфертов, 
пособий и любых других поступлений за вычетом налогов и 
социальных отчислений, скорректированный на уровень 
цен 

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

Метаданные отсутствуют  

Источник:https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-
R.pdf, https://unstats.un.org/sdgs/metadata/  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-R.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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 Учитывая необходимость внедрения инструментов для расчета индикаторов ЦУР, 
вопросник ОБДХ должен включать в себя вопросы, необходимые для оценки этих 
показателей. Далее индикаторы ЦУР, и необходимая для их расчета информация, 
рассматриваются более детально. 

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

 Для расчета данного индикатора необходима информация о среднем 
доходе/потреблении на душу населения, дезагрегированная по полу, возрасту и занятости, что 
предполагает наличие индивидуальных вопросников для всех членов домохозяйств.  

 Вопросники предполагают сбор данных по демографическим и профессиональным 
характеристикам членов домохозяйств. Собираемые данные об агрегированных доходах и 
потреблении позволяют рассчитать данный показатель.  

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

 Аналогично вышеприведенному показателю, проведение обследования бюджетов 
домашних хозяйств предлагаемые вопросники предполагают получение необходимой 
информации для его расчета. 

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. 

 Сегодня уже несколько стран (например, Кыргызстан, Армения, Украина) адаптировали 
методологию расчета ИМБ (методология разработана Oxford Poverty and Human Development 
Initiative (OPHI) и UNDP) в зависимости от наличия статистической информации. Глобальный 
ИМБ вынужден учитывать доступность данных, поскольку он считается более чем для 100 
стран, и в нем производится оценка десяти деприваций. Если сравнить с опытом других стран, 
то в Армении, например, расчет многомерной бедности ведется по пяти направлениям и 
более чем двадцати индикаторам3. В Украине на основании наличия у домохозяйства четырех 
деприваций из восемнадцати определяется депривационная бедность, которая рассчитана с 
использованием национального списка деприваций. В контексте многомерности определяется 
группа населения, которая относится к категории бедных одновременно с использованием 
нескольких различных критериев (по абсолютному, относительному и по депривациям)4. В 
Кыргызстане, напротив, оценка ИМБ производится лишь по 8 депривациям, при этом те 
показатели деприваций, которые на самом деле доступны из данных выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, в методике расчета ИМБ в Кыргызстане не 

                                                                 
3 Мартиросова Д. Доклад на Семинаре высокого уровня по гармонизации статистики бедности в странах 
СНГ (Европейская экономическая комиссия ООН) – 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2016/HLS/Session5_Armenia_EN.pdf  
4 Информация предоставлена представителями Государственной статистической службы Украины.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2016/HLS/Session5_Armenia_EN.pdf
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применяются. К ним относятся депривации в жилищных условиях, такие как состояние жилья, 
отопления, наличие предметов длительного пользования и др.  

 В целом, необходимо отметить, что даже используя международную методику расчета 
ИМБ, большинство стран региона, располагают достаточной информацией для расчета ИМБ на 
национальном уровне. По меньшей мере близкие по смыслу индикаторы могут быть 
использованы в национальных статистиках. Международная методика предполагает оценку 
следующих деприваций для расчета индекса многомерной бедности, представленных в 
таблице 2. 

Таблица 2. Компоненты международного Индекса многомерной бедности 

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 

Источник: http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi  

 Необходимо отметить, что некоторые из описанных деприваций глобального ИМБ 
являются несколько общими, поскольку должны учитывать усредненный доступ к 
статистической информации и давать средний срез многомерной бедности. В 
разрабатываемом вопроснике мы предоставляем возможность расширить количество 
деприваций и заменить некоторые компоненты на более релевантные региону. Например, 
показатель недоедания, который тяжело рассчитывать в национальной статистике, 
предлагается заменить на возможность членами домохозяйства каждый второй день питаться 

http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi
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мясом, рыбой, птицей. Вопросы по доступности образования можно расширить вопросом о 
причинах непосещения учебного заведения. Дополнительные вопросы также касаются доступа 
к здравоохранению, возможности полноценного участия в культурной и социальной жизни 
(см. подробно итоговой перечень вопросов депривационного блока в приложении).   

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.  

 Предлагаемый вопросник по доходам предлагает классификацию социальных выплат 
по их функциям (всего 9), что позволит собирать достаточно детальную информацию в их 
отношении, что, в свою очередь может дать дополнительный импульс к совершенствованию 
данного показателя на международном уровне.  

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. 

 Предлагаемый вопросник позволяет оценить доступность следующих видов базовых 
услуг: 

1. к чистой питьевой воде – на основании основного источника водоснабжения; 

2. к канализации – на основании информации о туалете и совместности его 
использования с другими домохозяйствами; 

3. образования и здравоохранения – на основании информации о причинах, почему 
домохозяйство не смогло воспользоваться соответствующими услугами в отчетный период. 

 Для расчета индикаторов ЦУР 10, 10.1.1 и 10.2.1. необходима информация о доходе на 
душу населения, дезагрегированного по возрасту, полу, ЛОВЗ, которая будет также получена в 
соответствии с вопросниками. Классификация доходов, предложенная в отчете своей целью 
предполагает расчет показателя располагаемых доходов, который лежит в основе всех 
показателей, где переменной является доход. 

Классификация расходов, доходов и деприваций  

 Вопросники должны быть построены на основе классификации доходов, расходов и 
деприваций, то есть основываться на признаках которые являются существенными для 
указанных категорий. Это позволит осуществить систематизацию вопросов и избежать 
возможного дублирования вопросов, что потенциально может привести к повторному учету 
отдельных статей расходов или доходов.  
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 В отношении доходов предложена классификация, предусмотренные в Руководстве по 
статистике доходов домашних хозяйств, разработанном Канберра Групп в 2011 г. (Canberra 
Group Handbook далее),5 которая описывает основные статьи доходов. При этом в отношении 
социальных выплат применяется классификация, предложенная в документе Европейского 
статистического агентства Евросоюза «ESSPROS Manual and user guidelines. The European System 
of integrated Social Protection Statistics, 2012» (ESSPROS Manual далее) с некоторыми 
изменениями. Данный документ содержит детальную роспись социальных выплат, что 
соответствует духу большинства рассматриваемых вопросников ОБДХ. Предложенная в этом 
отчете классификация также учитывает изменение ликвидности, которая получается в 
результате изменения финансового состояния респондента (пассивов и активов). 
 Классификация расходов основывается на классификатор индивидуального 
потребления по целям, ни коим образом его не изменяя.  
 В отношении деприваций используются принципы классификации, положенные в 
основу доходов и расходов в зависимости от того, какие объекты деприваций 
рассматриваются. 

Кодификация вопросов и индикаторов 

Эффективность применяемой классификации зависит от кодировки вопросов. Как уже 
сказано, в основе расходов лежит КИПЦ. Общая структура кода классификатора 
индивидуального потребления имеет следующую структуру, представленную на рис.1 6 . 
Анализ классификаторов КИПЦ в соответствии с полученной информацией по странам показал, 
что в пяти странах из семи принято одинаковое количество уровней (кодов) классификации – 
5. 

Рис.1. Структура кодировки КИПЦ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

5 Canberra Group Handbook on Household Income Statistics: Second Edition, 2011. Geneva: United 
Nations. 

6 Источник схемы: КИПЦ-ДХ, версия 4, Росстат, 2013  

Разделы 
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 Однако следует подчеркнуть, что ни в отчете, ни в модельном наборе эта 
классификация не указана. Это объясняется тем, что авторы хотят избежать ложного 
заключения о том, что ими предлагается новый КИПЦ. Задачей национальных статистических 
агентств является кодирование вопросов в соответствии с кодировкой КИПЦ. 
  В отношении доходов положен такой же принцип кодировки и эта кодировка в 
отличие от расходов приведена в отчете, поскольку внедрение кодировки является условием 
операционализации новой классификации доходов. В силу того, что, как показано на первом 
этапе, классификация доходов в страновых вопросниках практически отсутствует, в данном 
отчете уровень кодировки ограничен максимум четвертым уровнем. 
 Предлагается введение самого высокого уровня кодировки для объектов 
обследования бюджета домохозяйств, то есть для собственно расходов, доходов и 
деприваций, которые получают соответственно дополнительные коды, такие как расходы – 
«E», доходы – «I», депривации – «D». Данная кодировка рекомендуется в том случае, если 
вопросы, касающиеся одного объекта обследования включаются в вопросники по другим 
объектам.  

 

Обеспечение максимально возможной при данных условиях гармонизации 

Согласование вопросника осуществлено на основе его согласования с внешними 
источниками, такими как Руководство по оценке бедности ЕЭК ООН 7 , Классификатор 
индивидуального потребления по целям ООН, указанными выше Canberra Groop Handbook и 
ESSPROS Manual. Проведено согласование отдельных разделов между собой, 
рассматривающих те или иные стороны различных объектов обследования бюджетов 
домохозяйств, например, раздел по социальным выплатам должен быть согласован с их 
расходами по целям. Гармонизация возможна на основе разработки минимального набора 
вопросов, которые в то же самое время охватывают все стороны расходов, доходов и 
деприваций. При этом также учитывается уровень детализации разработки этих вопросников 
странами. C практической точки зрения, это означает, что вопросы в отношении расходов 
должны охватывать классы, поскольку, как это было показано в первом отчете, наибольшее 
согласование страновых КИПЦ происходит на уровне классов, при этом уровень детализации в 
этом случае достаточен, чтобы обеспечить сравнение методологии расчета агрегированных 
показателей. Такой же подход применен в случае доходов, хотя классификация доходов на 
уровне стран практически отсутствует, однако предложенная в отчете классификация доходов, 
основанная на международных рекомендациях позволяет выделить отдельно классы с 
соответствующими пояснениями.  

  

                                                                 
7 UNECE. Guide on poverty measurement. New York and Geneva: United Nations, 2017 (forthcoming). 
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 Раздел 1. Предлагаемый вопросник по расходам 
 

Проведенный ранее анализ обследования домохозяйств с целью гармонизации 
вопросников обследования показал, что 9 из 11 охваченных исследованием стран используют 
Классификацию индивидуального потребления по целям при обработке результатов 
обследования, а имеющиеся различия в страновых классификаторах (в перечнях товаров и 
услуг, степени агрегирования по отдельным группам) не создают системных искажений. В 
отношении стран, не использующих КИПЦ (Кыргызстан и Таджикистан), получены выводы, что 
и для них применение единого вопросника является возможным: общий подход к выявлению 
расходов домохозяйств не особо отличается, что позволит им без существенных издержек 
перейти к новому формату. Таким образом, использование классификатора КИПЦ 
большинством стран говорит о возможности гармонизации вопросников в том случае, если 
вопросы и обработка результатов будут основываться на разделах данной классификации.  

Необходимость получения только агрегированных величин расходов для показателей 
ЦУР, которые должны быть сопоставимы между странами говорит о том, что гармонизация 
вопросников по потребительским расходам домохозяйств достаточна на уровне классов 
расходов. Гармонизация на более низких уровнях – категорий и видов расходов – 
представляется нецелесообразной исходя из поставленной цели обследования – оценки 
уровня благосостояния и уровня бедности. В то же самое время методология, основанная на 
агрегировании расходов по классам не может решить только один вопрос сопоставимости 
агрегированных расходов на потребление, который связан с тем, рассчитывается ли 
потребление товаров или услуг по их приобретению или фактическому использованию. 
Данный вопрос рассматривается ниже.  

Предлагается развитие комплексного функционально-целевого подхода к составлению 
вопросников по основным функциям потребления домохозяйства, который заключается в 
агрегировании вопросов по всем расходам, связанным с той или иной целевой функцией 
потребления, в одном модуле.  

Данный подход в той или иной мере уже реализуется в большинстве стран, 
использующих КИПЦ в обследовании расходов и потребления домохозяйств. Проблема, 
однако, в том, что страны используют различные форматы вопросников, различные структуры 
таблиц и перечни вопросов. Существуют серьезные различия также в широте охвата объекта 
исследования и степени конкретизации вопросов. Так, например, в вопроснике Армении 
обследованию состояния здоровья и расходов на здравоохранение уделено 4 таблицы с 
общим количеством вопросов 51; в вопроснике Казахстана – одна таблица и 27 вопросов. 
Определенные трудности связаны и с форматов вопросников: в ряде стран формы, на наш 
взгляд, являются сложными, возможно удобными для работника статистических органов, но 
затруднительными для домохозяйств.  

Предлагаемый вопросник по расходам, с одной стороны, стремится гармонизировать 
процедуру обследования, унифицируя ее для национальных статистических агентств 
путем формирования блоков вопросов на основе привязки их к основным классам 
потребительских расходов по КИПЦ. В отношении категорий и видов продуктов (услуг) 
предлагается их агрегирование на уровне классов, с тем, чтобы избежать чрезмерного 
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загромождения таблиц вопросника. Структура модулей и кодировка групп и классов расходов 
соответствуют структуре КИПЦ, что облегчает последующий свод и анализ полученных данных.  

С другой стороны, преимущество предлагаемого подхода заключается в учете 
психологических факторов при опросе и, как следствие, его удобстве для опрашиваемого. 
Опрашиваемому легче вспомнить все расходы, связанные, например, с образованием 
(включая контракт за обучение, покупку тетрадей и учебников, оплату транспортных расходов, 
пользование интернетом для выполнения учебных заданий и т.п.). В свою очередь, это 
повысит точность получаемых в ходе опроса данных. Так, например, вопросы по всем 
возможным расходам на образование в вопроснике Казахстана, сведенные в одну компактную 
таблицу, выгодно отличаются от вопросов, задаваемых в различных таблицах в вопросниках 
некоторых других стран.  

 В связи с необходимостью определения бедности не только по денежным расходам, 
но и по потреблению, в вопроснике обязательно должны содержаться вопросы по уровню 
потребления товаров и услуг в натуральном выражении (кг, л, количество посещений, 
количество полученных услуг). 

Помимо названного выше принципа функционально-целевого потребления, 
предлагаемые вопросники по расходам построены на основе следующих принципов: 

• статьи расходов должны быть хотя бы в минимальной степени детализированы, в них 
должны содержаться «подсказки и напоминания» опрашиваемым: так будет легче 
вспомнить расходы, особенно если речь идет о квартальном Вопроснике или годовом; 

 Так, например, задавая вопрос: «Какие расходы на оплату прочих услуг совершало 
Ваше домохозяйство за период», целесообразно в самом вопроснике указать основные виды 
услуг: «… административно-правовые услуги нотариальных и адвокатских организаций; 
ритуальные услуги; религиозные услуги, связанные с совершением религиозных обрядов; 
услуги по управлению собственностью; услуги БТИ, земельной кадастровой палаты, 
регистрационной палаты и других организаций по оформлению и переоформлению 
собственности…». 

• не желательно включать в таблицы вопросников графы, чрезмерно детализирующие 
расходы; тем не менее, следует оставлять детализацию по тем параметрам, которые 
позволяют улучшить данные по уровню и качеству жизни / уровню бедности. 

 Так, например, считаем нецелесообразным конкретизацию расходов на одежду и 
обувь по: 

• материалу изготовления (ткань, трикотаж, кожа и т.п.); 

• производству (отечественное – импортное). 

 Подобные графы загромождают таблицу вопросника, делают его не вполне удобным 
для опрашиваемого. Последний вынужден вспоминать подробные детали покупки, 
совершенной 2-3 месяца назад.  Аналогичные рекомендации могут быть сделаны в отношении 
конкретизации расходов на одежду и обувь на «новая – бывшая в употреблении». В 
определенной степени эти вопросы касаются деприваций: возможность купить новую одежду 
и проч. Исходя из принципа упрощения и укрупнения вопросников, достаточно задать 
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подобный вопрос в депривационном блоке, упростив при этом предложенные таблицы 
вопросов по расходам. 

 Предлагаемая модульная структура вопросника по расходам домохозяйств, позволит, 
таким образом, получить информацию по следующим переменным расходов: 

• 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 (табл. 3). 

 Здесь следует подчеркнуть, что основным подходом, рекомендуемым 
вышеуказанными международными руководствами является расчет расходов на основании 
подхода по приобретению. Более подробно это рассматривается ниже.  

Таблица 3.   Соответствие информации, получаемой в вопроснике по расходам, с 
разделами КИПЦ 

Модуль расходов по 
целевым функциям 

потребления 
Предоставление информации по разделу КИПЦ 

I. Питание Продукты питания (1) 
Безалкогольные и алкогольные напитки (1 и 2) 
Табак (2) 
Наркотические средства (2) 
Расходы на питание вне дома (11) 

II. Непродовольственные 
товары 
индивидуального 
потребления 

Одежда и обувь (3) 

III. Жилище Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды 
топлива (4) 
Расходы на приобретение материалов, необходимых для 
содержания и текущего ремонта жилых помещений (4) 
Расходы на оплату услуг по текущему содержанию и ремонту 
жилых помещений (4) 
Расходы на оплату услуг связи (8) 
Расходы на оплату услуг кабельного и спутникового 
телевидения (9) 
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Модуль расходов по 
целевым функциям 

потребления 
Предоставление информации по разделу КИПЦ 

IV. Ведение домашнего 
хозяйства 

Предметы домашнего обихода, повседневного ухода за 
домом и бытовая техника (5) 
Расходы на приобретение и обслуживание транспортных 
средств (7) 
Расходы на приобретение телефонного и факсимильного 
оборудования (8) 
Расходы на приобретение товаров, связанных с отдыхом и 
культурными мероприятиями (9) 
Услуги, связанные с оснащением жилого помещения и 
ведением домашнего хозяйства (ремонт и обслуживание 
предметов домашнего обихода, соответственно, в разделах 
5,7,8,9) 

V. Образование Образование (10) 
Приобретение школьной формы и обуви (3) 
Оплата проживания обучающихся (4 или 11) 
Транспортные расходы, связанные с образованием (7) 
Расходы на учебники, канцелярские товары и 
принадлежности, необходимые для получения образования 
(9) 
Питание в образовательном учреждении (11) 

VI. Здравоохранение Здравоохранение (6) 
Транспортные расходы, связанные со здравоохранением (7) 

VII. Транспортные услуги Транспортные услуги (7) 

VIII. Отдых, развлечения и 
социально-культурные 
мероприятия 

Услуги по организации отдыха и культурных мероприятий (9) 
Гостиничные услуги (11) 

IX. Прочие товары и услуги Прочие товары индивидуального использования (12) 
Личные (персональные) услуги, по видам услуг (12) 

X. Прочие финансовые 
расходы 

Налоги, сборы и другие платежи 
Капитальные вложения 
Прочие финансовые расходы 

Модуль I: ПИТАНИЕ. Данный модуль объединяет расходы домохозяйства на 
приобретение продуктов питания, напитков, табачных изделий, а также расходы на питание 
вне дома. Сюда же включены расходы на наркотические средства, замыкая расходы на 
«вредные», экстернальные продукты – алкоголь и табак.  

I. Питание Продукты питания  
Безалкогольные и алкогольные напитки  
Табак  
Наркотические средства  
Расходы на питание вне дома  
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Модуль «Питание» вопросника, в конечном счете, должен предоставить информацию 
о расходах на приобретение продовольственных товаров (как в целом, так и по 9 классам, 
соответствующим КИПЦ), а также об уровне потребления продуктов питания в натуральном 
выражении. 

Поскольку одной из целей обследования домохозяйств является получение 
информации об объемах продукции, купленной на неорганизованном рынке при расчете 
розничного товарооборота, необходимо предусмотреть в вопроснике включение в формы 
вопросника граф, отмечающих место покупки того или иного товара. 

Расходы домохозяйств на питание, как правило, учитываются на основе Дневника 
ежедневных расходов, который в большинстве вопросников представляет собой пустую по 
строкам таблицу, в которую ежедневно следует заносить продовольственные покупки.  
Предлагается ввести в Дневник расходов краткий перечень основных продовольственных 
товаров или использовать Памятки по заполнению Дневника, как это делается в большинстве 
стран (Беларуси, Молдове, Украине). Национальные статистически агентства могут также 
включить в данные перечни специфичные продукты, однако, в рамках кодировки КИПЦ.  

Форма Дневника составляется национальными статистическими агентствами по своему 
усмотрению, главное, чтобы была возможность получить информацию по базовым 
переменным расходов: 

• общая величина расходов на продовольственные товары, напитки (включая 
питание вне дома), табачные изделия и наркотические средства; 

• потребление продуктов питания в натуральном выражении: покупка продуктов 
питания и продовольственные товары, поступившие без оплаты (например, от 
личного подсобного хозяйства); 

• информация о месте покупки товара. 

В отношении продовольственных товаров всегда возникает методологический подход 
как их учитывать – по приобретению или по фактическому использованию. Существуют 
различные теоретические подходы к измерению расходов на потребление домашних 
хозяйств. При «подходе на основе приобретения» товары и услуги включаются в потребление, 
когда они приобретаются или переходят во владение, независимо от того, были ли они 
оплачены в случае товаров; а в случае услуг, независимо от того, были ли они использованы. 
При «подходе на основе использования» товары и услуги включаются, когда они были 
использованы, независимо от того, когда они были приобретены или оплачены. Хотя «подход 
на основе использования» более близок к самому потреблению, по практическим 
соображениям OECD Framework for Statistics on the Distribution of Income, Consumption, and 
Wealth (OECD, 2013) рекомендует придерживаться «подхода на основе приобретения»8. На 
практике это означает, что отслеживание запасов ряда основных товаров не является 
необходимостью. В то же время, следует подчеркнуть, что ряд стран отслеживают запасы по 
ряду продовольственных товаров (при этом эти запасы достаточно значительны) и это те 
страны, в которых, как правило, более высокий уровень бедности.  

                                                                 
8 Цитируется по UNECE. Guide on poverty measurement. New York and Geneva: United Nations, 2017 
(forthcoming), paragraph 132 
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Если национальные статистические агентства сочтут необходимым отслеживать 
динамику запасов основных продовольственных товаров, они могут включить в вопросник 
соответствующие вопросы. Это позволит получить более точную оценку использования 
товаров, с учетом того, что домохозяйства могут делать значительные запасы по тем или иным 
продуктам (например, картофель, мука и т.п.). В то же самое время, таким странам 
рекомендуется вести учет расходов как на основе подхода по приобретению, так и на основе 
фактического использования, что позволит сопоставлять эти два показатели, а также иметь 
возможность международного сопоставления. 

Поскольку количество и перечень классов раздела 1 «Продукты питания и 
безалкогольные напитки» КИПЦ полностью совпадают в странах, никаких проблем с 
гармонизацией вопросников и полученных на их основе данных на уровне классов возникнуть 
не должно. В отношении информации по разделу 2 «Алкогольные напитки, табачные изделия 
и наркотики» определенные трудности в процессе гармонизации могут возникнуть в Армении 
и Беларуси, у которых отсутствует класс «Наркотики» в КИПЦ.  

Модуль II: НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
Вопросы данного модуля фактически полностью совпадают с разделом III КИПЦ и включают 
общие расходы как на покупку одежды-обуви, так и на ее пошив-изготовление, а также 
реставрацию и чистку.  

II. Непродовольственные 
товары индивидуального 
потребления 

Одежда и обувь  

 

Исходя из целей обследования, в форме Дневника расходов домохозяйства на одежду 
и обувь необходимо предусмотреть выделение: 

• источника поступления товара или места покупки: организованной торговли 
(магазинов, супермаркетов, ателье и салонов (для пошива одежды и изготовления 
обуви) и неорганизованной торговли (рынков, базаров, частных лиц); 

• цели приобретения (для личного пользования и в подарок); 
• члена домохозяйства-объекта приобретения (для мужчины, женщины, детей). 

Целесообразно также выделить в структуре Дневника расходы на услуги, связанные с 
прокатом, ремонтом (реставрацией) и чисткой одежды и обуви. 

Трудности в процессе гармонизации на уровне классов по данному модулю 
вопросника и соответствующему разделу КИПЦ могут возникнуть лишь у Молдовы, имеющей в 
своем классификаторе 12 классов против 6 в других странах. Гармонизация может быть 
обеспечена посредством агрегирования классов «Мужская одежда», «Женская одежда» и 
«Одежда для детей (включая для новорожденных)» в единый класс «Одежда: мужская, 
женская, детская». Аналогичная процедура для обуви также обеспечит гармонизацию 
получаемых данных. 

Модуль III: ЖИЛИЩЕ. Основу содержания данного модуля вопросника составляет 
раздел IV КИПЦ, но дополнительно в него включены вопросы, связанные с оплатой услуг связи 
и телевидения (спутникового / кабельного). Таким образом, данные модуль интегрирует 
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товары и услуги, необходимые для содержания жилого помещения и потребления всех тех 
благ и услуг, которые связаны с пониманием достойного жилища.  

III. Жилище Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива  
Расходы на приобретение материалов, необходимых для 
содержания и текущего ремонта жилых помещений  
Расходы на оплату услуг по текущему содержанию и ремонту 
жилых помещений 
Расходы на оплату услуг связи  
Расходы на оплату услуг кабельного и спутникового телевидения  

Аналогичный подход реализован в вопросниках Казахстана, Молдовы. В отношении 
других стран можно отметить существенные различия в представлении данного аспекта в 
обследовании домохозяйства. Иногда вопросы сформулированы в неудобном формате или «в 
открытом виде»; некоторые вопросники чрезвычайно детализированы и трудны для 
заполнения. Как следствие, в рамках данного модуля проблема создания единого вопросника 
стоит особенно остро. 

Однако поскольку в большинстве стран (за исключением Беларуси и Молдовы) 
применяется одинаковый перечень классов КИПЦ, проблемы с гармонизацией данных, 
получаемых в ходе обследования, не будут существенными.  

Для Беларуси потребуется детализация расходов по классу «Коммунальные услуги и 
текущее содержание жилья» с выделением расходов на водоснабжение, канализацию, сбор 
мусора и прочие услуги, а также выделение расходов на тепловую энергию в самостоятельный 
класс. Беларусь, скорее всего, также сможет получить сопоставимые данные по классу «Оплата 
жилища», в принципе, соответствующие классу «Фактическая арендная плата за жилье». 

 

Модуль IV: ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. Данный модуль является самым 
крупным в вопроснике и интегрирует широкий спектр целевого потребления домохозяйства. В 
модуле выделены 2 части:  

1. Товары, необходимые для ведения домашнего хозяйства (в самом широком 
понимании его потребительских функций) и  

2. Услуги по ведению домашнего хозяйства.  

IV. Ведение 
домашнего 
хозяйства 

Предметы домашнего обихода, повседневного ухода за домом и 
бытовая техника  
Расходы на приобретение и обслуживание транспортных средств  
Расходы на приобретение телефонного и факсимильного 
оборудования  
Расходы на приобретение товаров, связанных с отдыхом и 
культурными мероприятиями  

Услуги, связанные с оснащением жилого помещения и ведением 
домашнего хозяйств: ремонт и обслуживание предметов 
домашнего обихода 
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Традиционно вопросы относительно расходов домохозяйств на приобретение товаров 
в рамках данного модуля, задаются в рамках Ежеквартального вопросника по доходам и 
расходам домашних хозяйств или в Дневнике учета ежедневных расходов. Исходя из целей 
обследования домашних хозяйств, в вопроснике по данному модулю необходимо 
предусмотреть указание места покупки товара (получения услуги) и цели приобретения. 

Данный модуль вопросника позволяет получить информацию о расходах по 12 классам 
раздела 05 КИПЦ «Предметы домашнего обихода, повседневного ухода за домом и бытовая 
техника», двум классам раздела 07 «Транспорт», двум класса раздела 08 «Услуги связи» 
четырем классам раздела 09 «Другие крупные товары длительного пользования для 
организации отдыха и культурных мероприятий». 

Поскольку количество групп и классов по названным разделам в страновых 
классификаторах практически идентичны (за исключением Молдовы), гармонизация 
вопросников и получаемых данных на уровне классов может быть обеспечена. В отношении 
Молдовы рекомендуется агрегирование двух классов в группе «Инструменты и инвентарь для 
дома и декоративного сада у дома» и пересмотр и дезагрегирование ряда классов в группе 
«Аппаратура и принадлежности для культуры и отдыха». 

Модуль V: ОБРАЗОВАНИЕ. В данном модуле интегрируются вопросы по всем расходам 
домохозяйства, связанным с образованием, включая как оплату контракта за предоставление 
образовательных услуг по всем уровням образования, так и расходы на учебные 
принадлежности, школьную форму и обувь, транспортные расходы обучающихся и питание в 
образовательном учреждении (если оно не включено в стоимость обучения согласно 
контракту). Вопросник модуля включает также расходы на занятия в музыкальной и 
спортивной школах на основании того, что по их окончании обучающемуся выдается документ 
о получении соответствующего образования (диплом, свидетельство, удостоверение).  

V. Образование Образование: контракт за образовательные услуги 
Оплата стоимости занятий музыкой, танцами, спортом в 
соответствующих образовательных учреждениях 
Расходы на приобретение школьной формы и обуви  
Оплата проживания обучающихся  
Транспортные расходы, связанные с образованием  
Расходы на учебники, канцелярские товары и принадлежности, 
необходимые для получения образования  
Расходы на питание в образовательном учреждении  

В рамках данного модуля предлагается отделить вопросы по непосредственно 
расходам на образование от вопросов, связанных с текущим состоянием дел по числу дней 
посещения школы и проч. (как это принято, например, в вопроснике Армении). Такие вопросы 
целесообразно поместить в депривационный блок вопросника. Особо выделены 
«Неформальные расходы на образование». 

На усмотрение национальных офисов в вопросник может быть включен вопрос по 
товарам и образовательным услугам, полученным без оплаты (как подарок-помощь от других 
домохозяйств, от сторонних организаций и проч.) 
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Вопросы модуля сгруппированы по основным составляющим расходов на 
образование: оплата непосредственно образовательных услуг, покупка школьной формы (или 
иной одежды и обуви, требуемой для посещения образовательного учреждения), 
приобретение учебников и канцелярских принадлежностей, а также обусловленные 
образованием расходы на проживание, транспорт и питание. 

Предлагается детализировать эти расходы по пяти основным уровням образования, что 
и обеспечит в основном гармонизацию данного модуля вопросника по классам. 
Предлагаемый формат соответствует группам расходов КИПЦ практически всех стран (причем 
группы расходов совпадают с классами), за исключением Беларуси (объединяющей среднее и 
профессионально-техническое образование в одну группу расходов) и Молдовы 
(разделяющей расходы на образование в разряде «классы» в рамках одной группы). 
Отсутствие принципиальных отличий классификаторов названных стран позволит им без 
существенных трудностей обеспечить сопоставимость данных. 

 Модуль VI: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Основу содержания вопросов данного модуля 
составляет весь раздел VI КИПЦ: сохранены 7 классов расходов (Молдова может агрегировать 
расходы на «Лечение в стационаре» в один класс из имеющихся на настоящее время трех 
классов: лечение, медицинские анализы и физиотерапевтические услуги). Включены также 
расходы на проезд до медицинского учреждения и обратно на основных видах транспорта. 
Отдельно выделены также «Неформальные расходы на здравоохранение». 

Отметим, что в рамках данного модуля страны могут посчитать целесообразным 
указание места покупки медикаментов и медицинского оборудования (в организованной сети 
аптек или на рынке, у частных лиц), а также выделение медикаментов и проч., поступивших 
без оплаты (как подарок-помощь от других домохозяйства, от работодателя и иных 
организаций). 

VI. Здравоохранение Расходы на здравоохранение: оплата медикаментов, 
медицинских приборов и оборудования, амбулаторных 
услуг и услуг стационаров 
Транспортные расходы, связанные со здравоохранением  

 

 Модуль VII: ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. Вопросы данного модуля охватывают расходы на 
платные транспортные услуги, за исключением расходов, связанных с пользованием личным 
автомобильным транспортом (вопросы по которому задаются в модуле «Ведение домашнего 
хозяйства»), и включая также расходы на перевозку и хранение багажа, заказ и бронирование 
билетов.  

VII. Транспортные услуги Транспортные услуги  

Поскольку фактически данный модуль вопросника полностью совпадает с группой 07.3 
КИПЦ и охватывает 6 классов, одинаковых для всех 8 стран, использующих КИПЦ, 
гармонизация вопросника на уровне классов – соответствующих видам транспорта – не 
представляет никаких трудностей.  

На свое усмотрение национальные статистические агентства могут либо 
конкретизировать, либо, напротив, агрегировать расходы по категориям внутри классов: 
например, выделить «проезд городским и пригородным железнодорожным транспортом / 
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проезд транспортом дальнего следования», а также «проезд городским и пригородным 
автомобильным транспортом / проезд городским и пригородным таксомоторным 
транспортом / проезд междугородным и международным автомобильным пассажирским 
транспортом», «проезд в пределах республики / проезд за пределами республики».  
Подобное деление применяется в вопросниках Казахстана, Беларуси, Украины.   

 Модуль VIII: ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. В 
этот модуль включаются вопросы, касающиеся оплаты только услуг по организации отдыха и 
социально-культурных мероприятий. Вопросы по расходам на приобретение домохозяйством 
различного рода оборудования (аудиовизуального и фотографического) и предметов 
длительного пользования для отдыха, спорта и досуга (как внутри, так и вне помещения) 
отнесены в модуль IV «Ведение домашнего хозяйства». Данные товары – это, как правило, 
предметы длительного пользования, составляющие либо неотъемлемую часть обстановки 
жилища, либо «движимое имущество» с длительным сроком амортизации. 

VIII. Отдых, развлечения и 
социально-культурные 
мероприятия 

Услуги по организации отдыха и культурных 
мероприятий 
Гостиничные услуги 

Фактически, перечень вопросов модуля VIII совпадает со структурой группы 09.4 в 
КИПЦ «Услуги по организации отдыха и культурных мероприятий». Выделены классы «Услуги 
по организации активного отдыха и занятий спортом», «Услуги по организации социально-
культурных мероприятий», «Расходы, связанные с азартными играми», принятые во всех 
странах. Включены вопросы по организации комплексного отдыха (туризма). В вопроснике 
данного модуля содержатся также вопросы по проживанию в отелях, гостиницах, пансионах, 
мотелях во время отдыха, а также плата за размещение в центрах отдыха, на турбазах, в 
палаточных городках, кемпингах и проч. Полученная в рамках этих вопросов информация в 
полной мере соответствует классам 09.6 и 11.2 соответственно. 

Гармонизация на уровне классов, таким образом, будет обеспечена без 
дополнительных усилий. Национальные статистические агентства могут, по своему 
усмотрению, конкретизировать вопросы по категориям и видам расходов. Например, в группе 
и, соответственно, классе  «Организация комплексного отдыха» рассматривать 3 категории 
расходов: 1. по пребыванию в центрах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях; 
2. по туристическому отдыху и путешествиям по стране; 3. по туристическому отдыху и 
путешествиям за рубежом. 

 Модуль IX: ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. Данный модуль объединяет вопросы по 
расходам домохозяйств на оплату товаров индивидуального пользования и персональных 
услуг. Он полностью соответствует КИПЦ (раздел 12). 

IX. Прочие товары и услуги Прочие товары индивидуального использования 
Личные (персональные) услуги, по видам услуг 

В настоящее время в страновых вопросниках данные товары и услуги рассматриваются 
либо в журналах ежедневных расходов, либо в специальных таблицах (например, 
«Индивидуальные и прочие расходы» в Казахстане). Однако в обоих форматах перечень 
вопросов сформирован эклектично, например, модельная женская прическа идет в одном 
ряду с установкой металлических дверей. В журнале ежедневных расходов «подсказки и 
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напоминания» отсутствуют. Анализ страновых классификаторов показал также довольно 
заметные различия в порядке основных классов и категорий 12-го раздела, хотя в целом 
национальные статистические агентства рассматривают здесь одни и те же категории расходов 
и потребления. В связи с этим стояла задача предложить новый, единый подход к 
упорядочению и структурированию вопросника. Также стояла важная задача сформировать 
относительно компактный, но достаточно емкий перечень «подсказок и напоминаний», 
поскольку сам перечень «прочих товаров» оказался довольно объемным. 

В предлагаемом вопроснике выделены две части: оплата товаров индивидуального 
пользования (1) и оплата услуг (2).  

В части «Товары личного пользования» выделены 4 класса: «Электрические приборы 
для личной гигиены», «Неэлектрические предметы индивидуального пользования», 
«Ювелирные украшения и аксессуары» и «Прочие предметы личного обихода».  

В части «Оплата личных (персональных) услуг» перечень услуг сформирован в полном 
соответствии с группами и классами КИПЦ. По каждой из категорий услуг в вопроснике 
предлагается их базовый перечень. 

Следующие три модуля не связаны с потребительскими расходами домохозяйств. Они 
охватывают расходы по уплате налогов, инвестиционные и прочие финансовые расходы 
домохозяйства. В существующих на текущий момент страновых вопросниках подобные 
вопросы представлены достаточно скупо. В основном задаются вопросы по уплате налогов и 
алиментов (Казахстан, Кыргызстан, Украина), причем в вопросниках Кыргызстана и Украины 
эти расходы включены в сборный раздел «Прочие расходы домохозяйства». В вопросниках 
Армении и Молдовы данных вопросов нет.  

С одной стороны, такое положение дел можно объяснить тем, что традиционно 
домохозяйство учитывает в доходах уже ту «чистую» величину, которая получена после вычета 
обязательных налогов (подоходного налога и отчислений на социальное страхование) и 
платежей (профсоюзных взносов), которые осуществляются работодателем. В связи с этим для 
некоторых опрашиваемых вопрос о сумме уплаченного подоходного налога может 
представлять определенную трудность, особенно при утрате «зарплатных квитков».  

Тем не менее, учет налоговых, инвестиционных и прочих финансовых расходов 
необходим, поскольку он позволяет как уточнить текущий уровень потребления, так и сделать 
предположение относительно роста уровня потребления в будущем. В связи с этим 
предлагается введение в вопросник отдельного модуля «Прочие финансовые расходы».  

Модуль X: ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. В модуле объединены расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных и добровольных платежей, инвестиционные расходы 
домохозяйства, а также прочие финансовые расходы, не отнесенные к названным категориям.  

X. Прочие финансовые 
расходы 

Налоги, сборы и другие платежи 
Капитальные вложения 
Прочие финансовые расходы 

При составлении данного модуля вопросника взяты за основу классификации России 
(Приложение 2. Классификатор денежных расходов, не связанных с потреблением, и 
капитальных затрат домашнего хозяйства) и Молдовы. Поскольку по данному модулю 
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отсутствует единая классификация расходов домохозяйств, для национальных статистических 
агентств, возможно, проще будет использовать предлагаемый формат вопросника без 
внесения изменений. В противном случае затруднительным будет обеспечение требуемой 
гармонизации вопросников на уровне классов.  

В группе «Налоги, сборы и другие платежи» в зависимости от степени обязательности 
уплаты выделены 4 класса расходов: Налоги и обязательные отчисления в пользу государства 
(безусловно обязательные для уплаты); Сборы и обязательные платежи (компенсирующие 
различного рода вред, причиненный обществу); Алименты (которым присущ как 
принудительный – по исполнительному листу, так и добровольный характер); Добровольные 
платежи и подарки в денежной форме (добровольные взносы и расходы на 
благотворительность).  

Вопросы группы «Капитальные вложения» охватывают все расходы домохозяйства, 
осуществляемые с целью прироста как материальных, так и денежных активов: приобретение 
и создание недвижимости; приращение богатства в форме ювелирных изделий и 
антиквариата; финансовые инвестиции. Эти расходы разнесены по 6-ти классам. 

Наконец, третья группа охватывает прочие финансовые расходы: на покупку 
иностранной валюты; операции по долгам (выдачи денежных средств в долг и возврат 
долгов), авансовые платежи и прочие расходы, классификация которых вызывает затруднение, 
а также утерянные деньги. В группе выделены 4 класса расходов.  

Таким образом, структура модуля «Прочие финансовые расходы» включает три группы 
расходов и 14 классов. 

 В завершение данного раздела Отчета отметим, что большинство стран, уже 
использующих КИПЦ в обследовании домохозяйств, смогут перейти к гармонизированному 
виду вопросника по расходам и потреблению домохозяйств без существенных издержек. Это 
же верно в отношении Таджикистана при условии доработки страновых классификаторов. В 
отношении Кыргызстана можно предложить перейти на КИПЦ для применения его при 
обследовании бюджетов домохозяйств. Думается также, что сам переход к 
гармонизированному вопроснику будет менее сложным, по сравнению с вопросами, 
касающимися доходов домохозяйств и деприваций. Наконец, создание единого вопросника 
не исключает возможности национальных статистических агентств включать дополнительные 
вопросы по расходам на уровне категорий и видов, если того требуют особенности и 
конкретные задачи статистического учета в этих странах, при условии сохранения единого 
подхода к определению классов.  
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 Раздел 2. Предлагаемый вопросник по доходам 

 

Анализ вопросников по доходам рассматриваемых стран позволил сделать следующие 
основные выводы: 

1. Количество основных статей доходов значительно варьируется. Классификации 
доходов в большинстве стран не используются, в тех странах в которых они существуют они не 
гармонизированы между собой. Как правило используются не более двух уровней 
агрегирования доходов – разделы и группы. 

2. В большинстве вопросников на первом уровне в качестве разделов выделяются 
доходы от труда, от собственности, от продаж, а также различные пособия и 
трансферты.  В целом, как правило, структура разделов выглядит следующим образом: 

• доходы от труда, 

• денежные переводы, 

• доходы от собственности, 

• доходы от продаж, 

• государственные трансферты, 

• другие доходы. 

3. Эта агрегированная структура доходов сопоставима в значительной мере между 
странами. Однако некоторые агрегаты даны в слишком агрегированном виде, что не 
позволяет достаточно четко разделить доходы между источниками выплат.  

4. Для всех уровней отмечается смешение типов доходов. В некоторые разделы 
отнесены статьи доходов, которые должны быть включены в другие.  

5. Главный вывод заключался в том, что отсутствует единая классификация доходов, 
которая бы основывалась на определенных критериях ее создания.  

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть следующее: хотя, с точки зрения, измерения 
бедности и неравенства, требуются суммарные величины доходов, хотя и разделенных на 
группы, но единый подход к классификации доходов все же необходим, чтобы обеспечить 
единый сопоставимый подход между странами и избежать повторного возможного учета 
дохода в различных, например, классах. Более того, аналитические работы по исследованию 
бедности и неравенства требуют более детального сравнительного анализа отдельных видов 
доходов. Для отдельных децилей или групп характерно преобладание отдельных видов 
доходов, поэтому включение нехарактерных для этих групп доходов может значительно 
изменить структуру и величину доходов этих групп.  

В связи с вышеуказанным в основу вопросника должен быть положен единый подход к 
классификации доходов и их кодировкам. Такой подход обеспечивает учет потоков всех 
доходов и исключает пересечение доходов в различных разделах, группах и классов.  
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В основу классификации доходов положена классификация, предложенная в Canberra 
Group Handbook. 9 В то же самое время, предлагаемая классификация построена таким 
образом, чтобы было возможно применить при дезагрегировании доходов кодификацию 
аналогичную, применяемой в КИПЦ. Следует подчеркнуть, что данная кодификация носит 
исключительно индикативный характер, однако ее использование может упростить внедрение 
сравнительной классификации на страновом уровне. 

Кодировка доходов осуществлена следующим образом10. 

Раздел Группы Классы Категории 

Х Х.ХХ Х.ХХ.ХХ Х.ХХ.ХХ.ХХ 

Второй уровень дезагрегирован на группы в основе которых положены определенные 
критерии. Группы разделяются на классы также на основании определенных критериев. В 
целом представляется, что задача получения суммарных доходов при классификации доходов 
до третьего уровня будет решена. Дальнейшее дезагрегирование доходов на более низкие 
уровни, категории и далее могут осуществить сами национальные статистические агентства 
для выполнения специфических задач.  

На уровне разделов (первом уровне) предлагается следующие агрегаты:  

1. первичные доходы. Фактически это доходы от факторов производства; 

2. полученные текущие трансферты или, другими словами, доходы на стадии 
перераспределения; 

3. изменение активов и пассивов, которые 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. 

 Данная классификация также учитывает тот факт, что итогом получения суммарного 
показателя должен получиться величина располагаемого дохода, который представляет собой 
сумму 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. Аналогично 
этому в данной классификации не рассматриваются вопросы по оценке доходов по 
предоставляемым услугам домохозяйств для собственного потребления из-за сложности 
практического измерения их величины. 

В отношении ответов необходимо отметить, что варианты ответов должны также 
учитывать источник выплаты, как это рекомендуется вышеуказанным руководством, в 
частности: правительство, частный сектор, некоммерческие организации, домохозяйства и 
поступление из-за границы, а также тип выплаты – в денежной или натуральной форме. 

                                                                 
9 Canberra Group Handbook on Household Income Statistics: Second Edition, 2011. Geneva: United Nations. 
10 В отличие от раздела по расходам в этом разделе приводится кодировка, что связано с тем, что 
кодировка доходов в вопросниках отсутствует в отличие от кодировки расходов, которая основывается 
на КИПЦ.  
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Необходимо подчеркнуть, что задачей национального статистического агентства является 
разнесение вопросов между индивидуальным вопросником и вопросником для 
домохозяйства, чтобы учесть тот факт, что ряд вопросов касается доходов индивидуальных 
членов домохозяйства, тогда как ряд других касается доходов домохозяйства в целом. 

Состав первичных доходов  

Раздел 1 «Первичные доходы» состоит из следующих групп и классов 

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 

Разделение на группы этого раздела основано на первичных факторах производства, 
которыми являются труд и капитал, последний представлен землей, производственными 
активами и финансовыми активами, находящимися в собственности респондента.  

Что касается доходов от сельскохозяйственной деятельности, то здесь необходимо 
отметить, что формально доходы от этой деятельности включатся в первые две группы. 
Однако во всех вопросниках доходы от сельскохозяйственной деятельности выделяются 
отдельно, что связано со спецификой учета доходов в этой деятельности, что объясняет 
сохранение данной группы в вопроснике. Однако следует позаботиться об исключении 
двойного отражения этих доходов в других разделах. В целом при обеспечении должным 
образом того, что доходы этого сектора не будут двойным образом учитываться, включение 
этого раздела не повлияет на расчет показателя располагаемых доходов. Необходимость 
включения данного раздела в вопросник определяется решением национального 
статистического агентства. В то же самое время не рекомендуется дополнительное включение 
в ОБДХ других секторов. 

Код раздела: 1. Первичные доходы 

Код группы: 1.01. Доходы от трудовой деятельности 

Код класса. 1.01.01. Заработная плата и другие доходы от трудовой деятельности 

Код класса Код категории 

1.01.01.  Заработная плата и другие 
доходы от трудовой 
деятельности 

1.01.01.01. Основная заработная плата 

1.01.01.02. Дополнительные доходы, помимо заработной 
платы, по основному месту работы  

1.01.01.03. Заработная плата на дополнительной работе 
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1.01.01.04. Прочие доходы от трудовой деятельности  

Это минимальный уровень детализации, который, как правило, имеется в сборниках 
ОБДХ анализируемых стран. Canberra Group Handbook рекомендует детализировать 
дополнительные доходы, в частности в них включаются: наличные бонусы и чаевые, 
комиссионные и советы, гонорары директоров, привилегированные бонусы и другие формы 
выплаты прибыли, акции, предлагаемые как часть вознаграждения работникам, бесплатные 
или субсидируемые товары и услуги, получаемые от работодателя, выходное пособие, взносы 
социального страхования работодателями. Как показывает анализа страновых вопросников, 
уровень детализации таких доходов сильно разнится, поэтому информация о структуре и 
видах дополнительных доходов анализируемых стран, собранная авторами11, может стать 
дополнительным справочным пособием по этому вопросу для некоторых стран.  

В целом, представляется достаточным, чтобы группа «Заработная плата и другие 
доходы от трудовой деятельности», была детализирована на четыре категории: 1) основная 
заработная плата, 2) дополнительные доходы, помимо заработной платы, по основному месту 
работы, 3) заработная плата на дополнительной работе, 4) прочие доходы от трудовой 
деятельности. Страна может дать отдельную классификацию этим доходам при расширении 
модуля по доходам от трудовой занятости, однако необходимо придерживаться сути и 
назначения доходов, предлагаемым классификацией Canberra Group Handbook.  

Данный модуль по усмотрению разработчиков может дополняться вопросами о 
профессии, каким методом респондент оценивает размер зарплаты, о юридической стороне 
трудового соглашения и о продолжительности работы. Здесь должны даваться пояснения в 
отношении основной и дополнительной работы, а также даваться перечень дополнительных 
возможных доходов.  

Код класса 1.01.02. Доходы от малого предпринимательства и самозанятости  

Код класса Код категории 

1.01.02. Доходы от самозанятости и 
малого предпринимательства 

1.01.02.01. Доходы от предпринимательства 

1.01.02.02. Доходы от самозанятости 

Canberra Group Handbook определяет этот класс доходов, как доходы от 
самозанятости, в состав которого включается чистый доход от некорпорированных 
предприятий. В практике же анализируемых стран, очень часто доходы от 
предпринимательской деятельности в форме малого бизнеса выделяются отдельно. Малый 
бизнес может принимать разные формы в разных странах, он может различаться по формам 
регистрации, размерам, разрешениям и т.п. Единым признаком включения доходов сюда 
является то, что это доходы некорпорированного малого бизнеса, то есть индивидуального 
предпринимательства без образования юридического лица и это соответствует такому же виду 
дохода, включаемому в этот класс Canberra Group.  

                                                                 
11 Речь идет о приложении к первому отчету, где представлен перечень доходов, включенных в 
вопросники анализируемых стран  
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Важным является определение части выручки от предпринимательской деятельности, 
в том числе в натуральной форме, которая направляется на личное потребление. Предлагается 
два метода: (1) прямая оценка или (2) из выручки исключаются налоги, обязательные платежи, 
заработная плата работникам и инвестиции 

Код раздела: 1. Первичные доходы 

 Код группы: 1.02. Доходы от собственности  

Код класса. 1.02.01. Доходы от материальных активов 

Код класса Код категории 

1.02.01.  Доходы от 
материальных 
активов 

1.02.01.01. Доходы от сдачи в аренду земли  

1.02.01.02. Доходы от сдачи в аренду жилой недвижимости 

1.02.01.03. Доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости  

1.02.01.04. Доходы от сдачи в аренду транспорта и оборудования 

1.02.01.05. Другие доходы от материальных активов 

Код класса. 1.02.02. Доходы от финансовых активов  

Код класса Код категории 

1.02.02. Доходы от 
финансовых активов 

1.02.02.01. Доходы от финансовых активов 

Код класса 1.02.03. Другие доходы от активов  

Код класса Код категории 

1.02.03. Другие доходы от 
активов 

1.02.03.01. Другие доходы от активов, например, роялти, доходы 
от авторских прав, продажи патентов и т.п.  

 

Доходы от финансовых активов – это доходы респондента от имеющихся в 
собственности респондента или данных ему в распоряжение финансовых активов. Такими 
доходами, в денежной форме, как правило, являются проценты или дивиденды от 
финансовых активов, рента или поступления арендной платы от материальных активов, и 
роялти. Здесь необходимо отметить, что по мере становления финансовых рынков будет 
необходима дальнейшая детализация этого класса.  

Код раздела: 1. Первичные доходы 

 Код группы: 1.03. Доходы от отдельных видов деятельности 

 Код класса. 1.03.01. Доходы от сельскохозяйственной деятельности 

Код класса Код категории 

1.03.01. Доходы от 
сельскохозяйственной 
деятельности 

1.03.01.01. На какую сумму Вы продали продукцию следующих 
видов растениеводства 

1.03.01.02. Определите чистый доход в отношении продажи 
продукции 
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Код класса Код категории 

1.03.01.03. Какую продукцию в натуральном виде 
растениеводства и сколько Вы использовали для 
личного потребления 

 1.03.01.04. На какую сумму Вы продали продукцию следующих 
видов животноводства 

 1.03.01.05. Определите чистый доход в отношении продажи 
продукции  

 1.03.01.06.  Какую продукцию животноводства в натуральном 
виде и сколько Вы использовали для личного 
потребления 

 1.03.01.07. На какую сумму Вы продали собранные и 
заготовленные грибы, дикие фрукты и ягоды, 
лекарственные травы и т.п. 

 1.03.01.08. На какую Вы продали продукцию, полученную в 
результате охоты и рыболовства 

 Во всех страновых вопросниках выделяются доходы от сельскохозяйственной 
деятельности. Хотя по экономическому смыслу эта деятельность не отличается от других видов 
экономической деятельности, но учитывая, что большинство страновых вопросников 
включают доходы от данного вида деятельности, отражая важность данной деятельности для 
экономики страны, то, по-видимому, стоит сохранить данный раздел в вопросниках. Однако 
следует позаботиться об исключении двойного отражения этих доходов в других разделах.  

 В некоторых вопросниках выделяются другие виды деятельности кроме указанной 
сельскохозяйственной. По нашей оценки для упрощения гармонизации вопросников следует 
отказаться от расширения дополнительных видов деятельности в вопросниках. 

 Сельскохозяйственная деятельность, как правило, разделяется на растениеводство, 
животноводство и прочие виды деятельности. Прочие виды включают продукты охоты, 
лесоводства и рыболовства. Для каждого вида деятельности определяется ядро продуктов на 
основании сопоставления всех вопросников. Опрашиваются объемы и цены продаж, также 
оценивается потребление домохозяйством как в денежном и натуральном выражении. Здесь 
определяется чистый доход в отношении продажи продукции, для чего необходимо пояснить 
структуру расходов (издержек). Необходимо отметить, что страны по-разному оценивают 
величину чистого дохода от сельскохозяйственной деятельности, который является основным 
определяемым показателем. Соответственно страновой вопросник долен отражать 
национальный метод оценки чистого дохода.  

Состав текущих полученных трансфертов  

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

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

Здесь следует пояснить ряд следующих моментов: 

1. Классифицирование данных доходов исключительно важно поскольку один из 
показателей ЦУР 1.3.1. сформулирован как 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, следовательно, детализация 
доходов даст много дополнительной информации для получения результатов для оценки 
данного показателя.   

2. 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. 

3. Разделение между доходами, указанными в строках a и c недостаточно ясное.  

Пенсии и схемы социального обеспечения определяются как пенсии по социальному 
обеспечению, страховые выплаты и пособия, полученные в рамках схем социального 
страхования, финансируемых правительством (обязательные / юридические схемы), такие как 
пенсии (включая военные пенсии и пенсии, получаемые в других странах), пособия по 
безработице и пособия, связанные с заболеваниями. 

Социальные пособия определяются как пособия от правительства (универсальные или 
адресные), которые аналогичны, указанным пособиям в строке a, но не предусмотрены в 
рамках таких схем.  

 Поскольку для данных доходов не приведено исчерпывающих списков, то, 
соответственно возникнет проблема отнесения отдельных социальных пособий к первой или 
третьей из рассматриваемых групп. 

4. Необходимо подчеркнуть социальные трансферты в натуральном выражении исключаются 
из расчета располагаемого дохода из-за практических проблем, связанных с их оценкой. 
Социальные трансферты в натуральной форме определяются как товары и услуги, 
предоставляемые государственными и некоммерческими организациями, которые 
приносят пользу физическим лицам, но предоставляются бесплатно или по 
субсидированным ценам. Социальные трансферты в натуральном выражении обычно 
включают образование, здравоохранение, социальное обеспечение, транспортные и 
культурные услуги. Тем не менее рекомендуется должны оценивать их в связи с их 
важностью для расширенного анализа благосостояния. 

 В свою очередь, необходимо учитывать уплаченные текущие трансферты, поскольку 
они учитываются в располагаемых доходах в сторону их уменьшения. В частности, они 
включают:  

• 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. 
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 В целом следует отметить, что следование классификации, предложенной Canberra 
Group Handbook по текущим расходам обеспечит расчет общей величины этих расходов. 
Однако следует учитывать, что, (i) во многих анализируемых вопросниках уровень 
детализации текущих трансфертов гораздо более значителен, чем предлагается Canberra 
Group Handbook, (ii) вопросники должны учитывать вышеуказанный показатель ЦУР 1.3.1. По-
видимому, эти два фактора потребует более детальной классификации текущих трансфертов. 
Что касается получения информации для показателя ЦУР 1.3.1, то необходим вопрос об 
участии респондентов в системах социальной защиты. Перечень систем социальной защиты 
определяется национальными статистическими агентствами. Следует подчеркнуть, что указано 
выше, пока полное согласие на международном уровне еще не достигнуто в подходах к 
определению и расчета данного индикатора. Поэтому международные организации 
продолжат работу по развитию методологии оценки данного показателя, что окажет свое 
влияние и на перечень вопросов по ОБДХ.  

 Данный вопрос также требует выделения отдельных социальных групп: разбивку по 
полу, выделение детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, 
лиц, получивших трудовое увечье, и бедных и уязвимых, что должно отразиться во вводных 
частях анкет, где рассматривается состав домохозяйств.  

 Более детальная классификация социальных выплат предложена в 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. 

 Фактически цели ESSPROS совпадают с целями, определенными Canberra Group 
Handbook. Однако критерии классификации этого вида доходов отличаются. Если 
классификация Canberra Group Handbook основывается на источнике доходов, то 
классификация ESSPROS основывается на функциях социальных выплат. При этом последняя 
также учитывает доходы как в денежной, так и в натуральной форме, а также дает 
возможность учесть источник выплаты.  

Функции социальных выплат в соответствии с ESSPROS следующие: 

• Заболевания/Здравоохранение – обслуживание и поддержка доходов наличными в 
связи с физическими или психическими заболеваниями, за исключением 
инвалидности. Здравоохранение, предназначенное для поддержания, восстановления 
или улучшения здоровья людей, защищенных независимо от происхождения 
расстройства. 

• Инвалидность – обслуживание и поддержка доходов в денежной или натуральной 
форме (за исключением здравоохранения) в связи с неспособностью физически или 
умственно неполноценных людей участвовать в экономической и социальной 
деятельности. 
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• Старость – обслуживание и поддержка доходов в денежной или натуральной форме 
(кроме здравоохранения) в связи со старостью. 

• Потеря кормильца – доход и поддержка в денежной или материальной форме в связи 
со смертью члена семьи. 

• Семья/дети – поддержка в денежной или натуральной форме (кроме 
здравоохранения) в связи с расходами на беременность, роды и усыновление, 
воспитание детей и уход за другими членами семьи. 

• Безработица – обслуживание и поддержка доходов наличными или натуральной 
форме в связи с безработицей. 

• Жилье – помощь в стоимости жилья. 
• Социальное исключение, не классифицированное в других рубриках – льготы в 

денежной или натуральной форме (кроме здравоохранения), специально 
предназначенные для борьбы с социальным отчуждением, если они не охватываются 
одной из вышеуказанных функций. 

 Указанные функции не охватывают систему образования, с ее добавлением можно 
утверждать, что данная классификация будет охватывать все социальные выплаты, 
предусмотренные законодательствами стран.  

 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.   

 Поскольку особенностью данного раздела является то обстоятельство, что социальные 
выплаты зависят от принятого странами законодательства, то специфические вопросы 
соответствующих разделов должны быть детализированы национальными статистическими 
агентствами. Здесь также следует обратить внимание, на добавление в девятую позицию 
термина многофункциональные выплаты, что было сделано для включения в доходы 
домохозяйств платежей, которые однозначно классифицировать по отдельному 
функциональному назначению невозможно, например, это касается денежных переводов.  

  В целом, раздел по этим видам доходов, можно изложить следующим образом: 

• Перечислить все социальные выплаты, имеющие отношение к определенной функции, 
в зависимости от нее, это могут быть виды пенсии, пособия или субсидии.  

• Попросить указать, какой вид социальных выплат назначен. 
• Попросить указать размер социальной выплаты. 
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 Варианты ответов должны также учитывать источник социальной выплаты: 
правительство, частный сектор, некоммерческие организации, домохозяйства и поступление 
из-за границы, а также тип выплаты – в денежной или натуральной форме.  

Как это уже было отмечено, прерогативой национальных статистических агентств 
является определение вопросов, однако по-видимому следует привести примерный 
минимальный перечень тем, которые могут возникнуть при подготовке соответствующих 
разделов вопросника. При этом, страны могут расширить данный список. В вопроснике 
приведены примерные вопросы в отношении рассматриваемых тем.  

Следует подчеркнуть, что основным показателем, как уже было отмечено является 
сумма доходов в денежной форме, что входит в состав располагаемых денежных доходов.  Что 
касается полученных трансфертов в натуральном выражении, то их денежная оценка 
достаточно сложна, это особенно касается полученных бесплатных или субсидируемых услуг 
как по здравоохранению, так и по образованию (и другим секторам также). Однако 
национальные агентства могут вводить в вопросники вопросы в отношении отдельных 
полученных услуг с тем, чтобы в дальнейшем, используя различные методы, оценить в 
стоимостном выражении величину субсидии домашнему хозяйству.  

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.01. Текущие полученные трансферты, связанные с охраной здоровья и 
лечением заболеваний 

Здесь могут быть рассмотрены следующие основные социальные выплаты:  
• Оплачиваемый отпуск по болезни. 
• Стационарное лечение: компенсация или денежная помощь.  
• Амбулаторное лечение: компенсация или денежная помощь, здесь следует 

выделить социальные выплаты, связанные с компенсацией или денежная 
помощь на оплату расходов на медикаменты.  

 Следует подчеркнуть, что здесь в некоторых случаях происходит компенсация 
расходов домохозяйств, поэтому классификация доходов должна учитывать классификацию 
расходов по сектору здравоохранения.  

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.02. Текущие полученные трансферты, связанные с образованием  

 Основной социальной выплатой здесь является компенсация или денежная помощь на 
оплату образовательных услуг. Страны могут рассмотреть отдельно выделение субсидий или 
полное возмещение на оплату следующих услуг: на оплату проживания обучающихся, 
школьной формы, учебников, и принадлежностей, необходимых для получения образования.  

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.03. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой 
инвалидов    

 Основными социальными выплатами в денежной форме (основа для формирования 
классов) являются:  
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• Пенсия по инвалидности. 
• Досрочное пенсионное пособие из-за снижения трудоспособности. 
• Пособие по уходу за инвалидами. 

 Страны могут расширить данный список, исходя из соответствующего 
законодательства, например, в некоторых странах существуют социальные выплаты, 
связанные с экономической интеграцией инвалидов. Достаточно часто инвалиды получают 
компенсацию для оплаты проживания или получают полное возмещение таких расходов, а 
также получают услуги социальных работников по уходу или компенсацию за уплату этих 
услуг. 

 Важным аспектом здесь является исключение дублирования такого рода доходов с 
доходами, определяемыми другими функциями. Следует отметить, что все расходы на 
медицинское обслуживание, связанное с инвалидностью учитывается в группе «2.01. Текущие 
полученные трансферты, связанные с охраной здоровья и лечением заболеваний». 
Социальные выплаты, в отношении иждивенцев, которые потеряли кормильца-инвалида 
учитываются в группе «2.05. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой лиц, 
потерявших кормильца».  

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.04. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой лиц 
пенсионного возраста  

    Основным элементом дохода здесь являются пенсии: трудовые, за выслугу лет и т.п. 
Пенсионеры получают компенсацию для оплаты проживания или получают полное 
возмещение таких расходов, а также получают помощь для оплат услуг социальных 
работников по уходу. 

 Здесь также необходимо исключить дублирования доходов по этой функции с 
доходами, определяемыми другими функциями. Например, расходы на медицинское 
обслуживание специфичное для пенсионеров включается в доходы по функции 
«Здравоохранение/заболевание». Семейные пособия для детей-иждивенцев, в которых 
бенефициар также получает пособие по старости включаются в доходы по функции «Семья/ 
дети». Досрочные пенсионные пособия, выплачиваемые из-за проблем на рынке труда или в 
случае снижения трудоспособности включаются в доходы соответственно группы «2.07. 
Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой безработных» и группы «2.03. 
Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой инвалидов».    

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.05. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой лиц, 
потерявших кормильца  

 Основными доходами или классами по этой функции являются пенсия по потере 
кормильца, поступления, связанные с потерей кормильца, материальная помощь в 
организации похорон. 

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  
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Код группы: 2.06. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой семьи 
и детей  

 Здесь перечисляются все пособия, связанные с беременностью, рождением детей и по 
уходу за детьми, а также пособия на семью. Сюда включаются расходы компенсация или 
денежная помощь на возмещение расходов на проживание детей, детское дошкольное 
образование, а также услуги по уходу за детьми. Пособия на детей-инвалидов включаются в 
группу «2.03. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой инвалидов».    

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.07. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой 
безработных 

 Здесь перечисляются все пособия, связанные с безработицей, сюда также входит 
пенсия, назначенная в связи с потерей работы из-за проблем на рынке труда. Включается 
также пособия, связанные с сокращением персонала и пособия на повышение 
профессиональной квалификации и пособия при переезде в связи с новой работой для 
безработного. Ряд услуг здесь могут оказываться или в натуральной или в денежной форме, 
например, те же обучающие курсы по повышению квалификации, оказание помощи на 
переезд на другую работу или выплата подъемных и т.п. 

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.08. Текущие полученные трансферты, связанные с субсидированием 
расходов на жилье 

  Сюда входят денежная помощь или компенсация на возмещение расходов по найму 
жилья (арендная плата), также могут учитываться и другие субсидии на возмещение расходов, 
связанных с жилищем.  

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.09. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой групп, 
не классифицированные по другим функциям, а также многофункциональные 
платежи. 

   Основные социальными выплатами здесь являются пособия по малообеспеченности. 
Сюда следует включить и все другие трансферты, назначение которых носит 
многофункциональный характер, такими трансфертами могут быть денежные переводы 
домохозяйств из различных источников. Следует отметить, что такие пособия и трансферты 
могут быть значительными, поэтому они должны учитываться отдельными позициями в виде 
отдельных классов.  В отношении денежных переводов необходимо учитывать, что в 
некоторых случаях они однозначно могут быть классифицированы по функциональному 
назначению, поэтому они должны быть отражены в предыдущих группах.     

 Состав прочих доходов 

 Код раздела 3. Прочие доходы 
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 Рекомендуются включить в состав доходов статью прочие доходы в целях учета всех 
прочих доходы, не учтенных выше. Например, это могут быть выигрыши в лотерею, которые 
не подпадают под выше указанные статьи доходов.  

 Состав текущих трансфертов уплаченных 

 Текущие трансферты уплаченные, как уже было отмечено, уменьшают величину 
располагаемых доходов, и они учитываются отдельно. В качестве групп включаются 
следующие статьи текущих трансфертов. 

   Код раздела 4. 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. 

 Национальные статистические агентства могут детализировать данные статьи по 
своему усмотрению.    

Состав раздела «Изменение активов и пассивов» 

Чистое изменение активов или пассивов не является доходами, однако продажа 
домохозяйством, например, активов приведет к росту денежной ликвидности в собственности 
домохозяйств и возможно росту текущих расходов. То есть изменение пассивов и активов 
является балансирующей стороной между доходами и расходами и, следовательно, их 
следует учитывать отдельно. Здесь указывается чистая величина активов (или пассивов), то 
есть поступление денежных средств за вычетом расходуемых средств.   

Код раздела 5. Изменение активов и пассивов 

Код группы  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 
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 Раздел 3. Предлагаемый вопросник по оценке деприваций 

 

 Показатели деприваций являются одними из важнейших в вопросах оценки бедности, 
в особенности многомерной. При депривационном подходе бедность определяется не только 
недостаточным доходом или низким потреблением товаров и услуг первой необходимости, но 
и низкокачественным питанием, недоступностью услуг образования и здравоохранения, 
отсутствием нормальных жилищных условий и прочее. Одновременно с оценкой деприваций, 
важным является и применение субъективного подхода к оценке бедности, когда для 
населения значимым оказывается восприятие бедности не просто как существования на грани 
физического выживания, а возможности вести относительно достойную жизнь с учетом 
социальных норм и стандартов.  

Анализ деприваций населения сегодня является одним из важнейших инструментов 
оценки многомерной бедности. В общем вопроснике существует острая необходимость по 
разработке отдельного блока по депривациям, который, во-первых, будет отражать все 
релевантные депривации, а, во-вторых, будет являться отдельным самодостаточным 
инструментом для оценки деприваций и социальной исключенности. 

 В рамках разрабатываемого вопросника, раздел о депривациях имеет особенное 
значение. Во-первых, для многих из анализируемых стран предлагаемый раздел такого вида 
является новым. Во-вторых, учитывая возросший интерес стран к вопросам расчета 
многомерной бедности, мониторинга целей устойчивого развития данный раздел призван 
решать проблему получения достоверной комплексной информации о различных формах 
деприваций. В то же самое время, данный раздел содержит минимальное количество 
вопросов в целях обеспечения сопоставимости и облегчения внедрения в страновых 
статистических офисах, который может стать основой для дальнейшего расширения на 
страновом уровне.  

В связи с этим, разработка раздела о депривациях основывается на:   

1. Возможности получения соответствующей информации для расчета индикаторов 
достижения Целей Устойчивого Развития,  

2. Соответствии вопросов положениям Руководства по оценке бедности ЕЭК ООН,  

3. Наличии вопросов о депривациях в текущих вопросниках обследований бюджетов 
домашних хозяйств анализируемых стран. 

 Инструментом методологии оценки бедности в странах ЕЭК ООН является вопросник 
EU SILC, где вопросы о депривациях играют важную роль и занимают значительное место. На 
основании Методологии оценки бедности в странах ЕЭК ООН выделяются базовые 
материальные депривации. Вопросы по оценке материальных деприваций охватывают как 
домохозяйства в целом, так и отдельных их членов. Они включают в себя рад вопросов по 
возможности замены износившихся вещей, возможности проведения досуга, отпуска, 
покрытию непредвиденных расходов и т.д. Большинство из деприваций EU SILC являются 
релевантными для рассматриваемого региона и могут быть распространены на 
анализируемые страны, включая индивидуальные депривации членов домохозяйства и 
депривации домохозяйства в целом.  
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  В дополнение к базовым депривациям, как вопросник EU SILC, так и ряд вопросников 
стран содержат в отраслевых разделах вопросы по доступу к здравоохранению и системе 
социальной защиты. Речь идет о причинах, по которым домохозяйство (или его отдельный 
член) не смогли воспользоваться услугой здравоохранения. А также причинах, по которым 
ребенок школьного возраста не может посещать школу. Кроме того, предлагается оценка 
охвата мерами социальной защиты и причинам, по которым домохозяйство не получает 
необходимые пособия. Авторы предлагают дополнить раздел материальных деприваций 
этими вопросами, поскольку 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). 

Ряд вопросов из раздела деприваций EU SILC не были включены в предлагаемый 
раздел. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве анализируемых вопросников 
ОБДХ эти вопросы не были включены, например, вопросы по уровню преступности или 
загрязнения.  

 В отношении существующих вопросников, необходимо отметить, что в настоящее время 
депривационный блок является наименее представленным в текущих обследованиях 
бюджетов домашних хозяйств анализируемых стран. Как показывает анализ вопросников 
ОБДХ, наибольшую представленность по вопросам о депривациях сегодня имеют вопросы по 
жилищным условиям, предметам длительного пользования и возможности покрыть 
минимальные расходы.  

 Отдельной группой в предлагаемом депривационном разделе выделяются предметы 
длительного пользования и жилищные условия. В отношении предметов длительного 
пользования важно отметить следующее. Текущие вопросники ОБДХ содержат в себе 
громоздкие перечни товаров длительного пользования (ТДП), которые зачастую являются 
устаревшими и нерелевантными настоящим реалиям. Например, вопросники стран 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) содержат более 40 наименований 
ТДП, в их числе видеомагнитофоны, кассетные плейеры, значительный перечень музыкальных 
инструментов, и даже пережиток советской эпохи – «стенка». На самом деле, в настоящее 
время, 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, необходимые для обслуживания повседневных нужд 
(стиральная машина, холодильник). Помимо европейского опросника, этому примеру 
последовали и статистические органы России, где количество ТДП в ОБДХ составляет шесть 
наименований. Данные шесть наименований включены в раздел материальных деприваций 
предлагаемого раздела.  

 В отношении группы «жилищные условия» отметим, что данный блок позволяет 
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 анализируемых стран, как и 
вопросник EU SILC имеют отдельные блоки по жилищным условиями. Авторы также 
предлагают блок «жилищные условия» вывести в отдельную группу. 
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Наряду с количественными и качественными методами, дополнительным 
инструментом в оценке бедности служит самооценка бедности населения. В настоящее время, 
8 из анализируемых стран в своих вопросниках ОБДХ в той или иной степени имеют отдельный 
блок или вопросы, связанные с самооценкой бедности респондентами. Предлагается 
выделить наиболее общие вопросы для стран в отдельный блок, так как позволяет оценить 
глубину бедности и ее восприятие непосредственно членами домохозяйств. 

 Таким образом, рекомендуется, что раздел по депривациям должен включает в себя 
три основных раздела:  

 1. Материальные депривации, вопросы в котором 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. 
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 Заключение 
 

 Данный отчет рассматривает подходы к основным разделам вопросников: расходов, 
доходов и деприваций. Он предполагает минимальное количество вопросов при обеспечении 
полного охвата всех классов расходов и доходов. Такой же подход используется для 
деприваций, где так же предложено минимальное количество вопросов, которые охватывают 
депривации уместные для рассматриваемых стран. В приложении приведен модельный набор 
вопросов, который рекомендуется включить в соответствующие страновые вопросники. 
Предлагаемый набор вопросов обеспечит сопоставимость агрегированных величин доходов и 
расходов, которые являются параметрами показателей ЦУР по бедности и неравенству. 
Естественно, национальные статистические агентства могут расширить этот набор исходя из 
своих специфических целей. 
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