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 I. Введение и справочная информация 

1. В последние годы наблюдается рост спроса на социально-экономическую 
статистическую информацию в рамках национальных счетов. Включение в сис-
тему национальных счетов дополнительных микроданных необходимо для про-
ведения экономического анализа за пределами макроагрегатов. В настоящее 
время Статистическое управление Нидерландов осуществляет два проекта в 
секторе домашних хозяйств: 

 a) проведение разбивки доходов, потребления и богатства по различ-
ным группам домашних хозяйств; 

 b) измерение явления стареющего общества. 

2. Работа по разбивке доходов, потребления и богатства по различным 
группам домашних хозяйств была начата на основе доклада Комиссии об изме-
рении экономического развития и социального прогресса. Задача Комиссии со-
стояла в том, чтобы "определить ограничения использования ВВП в качестве 
показателя экономического развития и социального прогресса, включая про-
блемы, связанные с его измерением; изучить, какая дополнительная информа-
ция может потребоваться для выработки более релевантных показателей соци-
ального прогресса; оценить целесообразность использования альтернативных 
инструментов измерения и обсудить вопрос о том, что является надлежащим 
способом представления статистической информации" (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 
2009, p. 7). Рекомендации Комиссии включали, в частности, следующее: 

 a) уделять повышенное внимание доходу и потреблению, а не произ-
водству; 

 b) уделять особое внимание перспективе домашних хозяйств; 

 c) рассматривать доход и потребление совместно с уровнем благосос-
тояния; 

 d) уделять больше внимания распределению доходов, потребления и 
богатства. 

3. Эти рекомендации были дополнительно уточнены в ходе работы Группы 
экспертов по измерению неравенства в рамках национальных счетов 
(ГЭИННС). Эта Группа экспертов ставила своей целью оценить возможность 
разработки гармонизированных рамок для распределения доходов, потребления 
и богатства домашних хозяйств. В результате в свет вышли несколько публика-
ций по вопросам разбивки счетов домашних хозяйств, в которых рассматрива-
лась либо практика отдельных стран (Accardo et al, 2009; Braakmann 
& Schwahn, 2012; Durier & Richet-Mastain, 2012; Australian Bureau of Statistics, 
2013; Bruil & Koymans, 2014), либо результаты работы Группы экспертов, на-
правленной на гармонизацию подходов стран-участников (Fesseau & Mattonetti, 
2013). 

4. Второй проект направлен на измерение последствий изменения демогра-
фической динамики населения. Во многих развитых странах снижаются как по-
казатели рождаемости, так и показатели смертности. Это приводит к старению 
всего общества в целом. В Нидерландах поколение "бэби-бума" вступает в пен-
сионный возраст, что приводит к усилению "седого давления" (Van Duin & 
Stoeldraijer, 2012). Это, в частности, оказывает существенное давление на фи-
нансируемое государством здравоохранение, поскольку расходы на здравоохра-
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нение пожилого населения в среднем намного выше. Схожей проблемой явля-
ется устойчивость системы социальных пенсий, и рассмотрение вопросов меж-
поколенческого баланса дает ответ на вопрос о том, кто именно оплачивает те-
кущую систему социального обеспечения и кто является ее бенефициаром.  

5. Проблемы, связанные со старением общества, вытекают из экономиче-
ского жизненного цикла. Этот цикл свидетельствует о том, что динамика потре-
бительских нужд и способность удовлетворять эти нужды за счет оплачиваемо-
го труда не совпадают друг с другом на разных этапах жизни индивидуума. Мо-
лодые и пожилые люди потребляют больше, чем производят, в то время как 
представители среднего поколения (трудоспособного возраста) производят 
больше, чем потребляют. Чтобы поддержать определенный уровень потребле-
ния в течение всего экономического жизненного цикла, экономические потоки 
необходимо перераспределять. Это можно обеспечить путем адаптации сбере-
гательных решений к сглаженному графику накопления сбережений (Modigliani 
& Brumberg, 2005) либо с помощью межпоколенческих потоков, впервые опи-
санных в модели перекрывающихся поколений П. Самуэльсона 
(Samuelson, 1958). Межпоколенческие потоки осуществляются либо правитель-
ством (например, социальные пенсии), либо рынком (накопительные пенсион-
ные программы), либо семьями (родители оплачивают потребительские нужды 
своих детей).  

6. Отправным пунктом для данного проекта послужили исследования, про-
веденные в рамках проекта "Национальные счета трансфертов" (НСТ) 
(Lee & Mason, 2011). Целью проекта НСТ является "применение систематиче-
ского и комплексного подхода к измерению экономических потоков между поко-
лениями" (United Nations, 2013, p. 2). Статистическое управление Нидерландов 
не принимает участия в проекте НСТ, но данный подход считается перспектив-
ным с точки зрения регистрации поколенческих параметров в рамках СНС. При 
этом методология, предложенная в руководстве по НСТ, также не во всех слу-
чаях используется и в голландском проекте, например в методологии НСТ осо-
бое внимание уделяется экономике в целом, в то время как Статистическое 
управление Нидерландов ограничивает охват своего исследования сектором 
домашних хозяйств. 

7. В настоящем документе приводится обзор работы по изучению сектора 
домашних хозяйств, проделанной Статистическим управлением Нидерландов. 
Он в основном посвящен двум вышеупомянутым проектам и их предваритель-
ным результатам. В следующем разделе описывается методология, использую-
щаяся в рамках двух этих проектов, а также сходства и различия между ними. 
В конце документа представлены предварительные результаты, полученные в 
рамках обоих проектов. 

 II. Методология 

8. Проекты, упомянутые во введении, являются схожими по причине харак-
тера применяемого подхода. Цель обоих проектов состоит в улучшении пони-
мания распределения в рамках сектора домашних хозяйств. В проекте, касаю-
щемся разбивки домашних хозяйств, эта задача способствует оценке благосос-
тояния; в проекте, посвященном стареющему обществу, она помогает понять 
межпоколенческие потоки. В обоих проектах данные национальных счетов по 
сектору домашних хозяйств комбинируются с информацией о распределении, 
полученной из (тех же) источников микроданных. Различия между двумя про-
ектами также очевидны (см. таблицу 1). Проект разбивки домашних хозяйств 
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остается в рамках национальных счетов, описанных в Системе национальных 
счетов (United Nations, 2009). Проект стареющего общества в значительной 
степени отклоняется от этих рамок и используемых в них концепций. На при-
мере этих двух проектов несложно сразу же отметить двойственный характер 
двух базовых аналитических единиц – домашнее хозяйство (домашние хозяйст-
ва) и индивидуум (индивидуумы). Статистическое управление Нидерландов, 
стремясь заглянуть за пределы макроагрегатов, в настоящее время исходит из 
этих двух перспектив. Наиболее существенная проблема в этой связи состоит в 
том, что микроданные зачастую доступны только либо на уровне домашних хо-
зяйств, либо на уровне индивидуумов. То, как эти проблемы решаются в рамках 
двух проектов, описывается в настоящем разделе, посвященном методологии. 

Таблица 1 
Сходства и различия 

Проект: Разбивка домашних 
хозяйств 

Стареющее  
общество 

 

  

Институциональный 
сектор: 

Домашние хозяйства Домашние хозяйства 

Институциональная 
единица: 

Домашнее хозяйство Индивидуум 

Последовательность 
счетов: 

СНС НСТ 

Категории для 
разбивки: 

i) возраст главы домашнего 
хозяйства,  
ii) состав домашнего 
хозяйства,  
iii) жилищное положение,  
iv) основной источник 
дохода,  
v) уровень жизни 

Возраст индивидуума 

Источники данных: Панельное обследование 
доходов (ПОД) 

Панельное обследование 
доходов (ПОД) 

 Обследование бюджетов 
домашних хозяйств (ОБД) 

Обследование бюджетов 
домашних хозяйств (ОБД) 

 Статистика  
образования (СО) 

Статистика  
образования (СО) 

 Статистика  
здравоохранения (СЗ) 

Статистика 
здравоохранения (СЗ) 

 Статистика пенсионных 
обязательств (СПО) 

 

Изучаемые 
параметры: 

Доход, потребление, 
богатство 

Доход, потребление 
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9. Проект НСТ опирается на концепцию экономического жизненного цикла, 
поэтому категорией для разбивки является возраст индивидуума. Разбивка до-
машних хозяйств осуществляется по пяти категориям, указанным в таблице 
выше и в приложении A. Рассматриваемые параметры являются схожими в 
обоих проектах, за исключением того, что в проекте стареющего общества бо-
гатство пока не принимается во внимание. Поскольку последовательность сче-
тов в проектах различается, понятия дохода и потребления также в некоторой 
степени различаются. 

10. Информация о распределении получается из нескольких источников мик-
роданных. Компоненты дохода в значительной степени охватываются Панель-
ным обследованием доходов, представляющим собой ежегодное обследование, 
опирающееся на административные данные ряда регистров. В 2008 году оно 
охватывало приблизительно 200 000 индивидуумов и 92 000 домашних хо-
зяйств. Панельное обследование доходов также позволяет получить данные о 
компонентах богатства, но только в отношении домашних хозяйств 
(Claessen, 2010). Социальные трансферты в натуральной форме (в основном 
расходы на здравоохранение и образование) распределяются по каждому инди-
видууму путем импутации усредненного значения для половозрастной группы, 
к которой он принадлежит. Источниками данных для расчета усредненных зна-
чений служили статистика образования (СО) и данные Национального институ-
та государственного здравоохранения и охраны окружающей среды 
(RIVM, 2011). Данная импутация проводилась с использованием регистрацион-
ных данных о числе индивидуумов и домашних хозяйств. Эти два источника 
данных связаны друг с другом идентификационным кодом, благодаря чему ка-
ждый индивидуум соотносится с конкретным домашним хозяйством, а каждое 
домашнее хозяйство − с конкретными индивидуумами. Этот подход использу-
ется в обоих проектах. Статистика пенсионных обязательств используется для 
распределения средств пенсионных фондов по домохозяйствам; при этом в 
рамках проекта стареющего общества богатство пока не рассматривается. Дан-
ные о пенсионных обязательствах также доступны и на уровне индивидуумов. 
В случае других компонентов богатства их распределение между отдельными 
членами домашних хозяйств сопряжено с большими трудностями. Данные о ча-
стном потреблении получаются из Обследования бюджетов домашних хозяйств; 
это ежегодное многосекторальное обследование охватывает около 3 600 инди-
видуумов и 1 500 домашних хозяйств. Материалы данного обследования содер-
жат все категории домашних хозяйств, однако данные о возрасте индивидуумов 
в них отсутствуют. 

 A. Разбивка домашних хозяйств 

11. Разбивка домашних хозяйств основана на концепциях СНС. Этот проект 
охватывает сектор домашних хозяйств, который "включает индивидуумов или 
группы индивидуумов, выступающие в качестве потребителей и, возможно, 
также в качестве предпринимателей, производящих товары и нефинансовые и 
финансовые услуги" (ESA 1995, §2.75). Домашнее хозяйство определяется как 
"группа лиц, которые проживают в одном и том же жилище, объединяют весь 
свой доход и имущество или их часть и потребляют коллективно некоторые 
виды товаров и услуг, главным образом жилищные услуги и продукты пита-
ния" (SNA 2008, §4.149). В рамках этого сектора домашних хозяйств выделяют-
ся пять категорий по следующим признакам: состав домашнего хозяйства, уро-
вень жизни, возраст главы домашнего хозяйства, жилищное положение и ос-
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новной источник дохода. Полное описание категорий домашних хозяйств и 
групп домашних хозяйств в рамках этих категорий приводится в приложении A. 

12. Целью осуществления проекта разбивки домашних хозяйств является до-
полнение итоговых показателей национальных счетов, касающихся домашних 
хозяйств, данными о распределении по группам домашних хозяйств. Разбивка 
основана на последовательности счетов СНС. Речь идет о разбивке счета пер-
вичного распределения доходов, счета вторичного распределения доходов, сче-
та перераспределения доходов в натуральной форме, счета использования скор-
ректированного располагаемого дохода и баланса активов и пассивов. Таким 
образом, охватываемыми компонентами являются (скорректированный) распо-
лагаемый доход, (фактическое) конечное потребление и богатство. 

13. Разбивка осуществляется в три этапа. Эти этапы были согласованы в 
рамках деятельности Группы экспертов по измерению неравенства в нацио-
нальных счетах (ГЭИННС). В таблице 2 приводится пример с конкретными ко-
личественными показателями заработной платы за 2008 год. Первый этап со-
стоит в увязке операций СНС с ближайшей микропеременной или комбинацией 
микропеременных. Эта увязка производится с помощью трех методов, изобра-
женных на диаграмме 1 (Bruil & Koymans, 2014). Этот же подход, основанный 
на работе Статистического управления Франции (Accardo et al., 2009), исполь-
зовался и Группой экспертов. Вслед за другими исследователями (Braakmann 
and Schwahn, 2012) мы будем называть его базовым подходом ОЭСР. 

 a) Метод A использовался тогда, когда источники микроданных со-
держали информацию о распределении в отношении рассматриваемой опера-
ции НС. В данном случае информация о распределении использовалась для 
распределения итоговых показателей НС по группам домашних хозяйств. 

 b) Метод B использовался тогда, когда такая прямая связь отсутство-
вала, но когда: 

• информация о распределении рассчитывалась путем импута-
ции на микроуровне;  

• или использовались косвенные данные. 

 c) Метод C использовался тогда, когда использование методов A или 
B было невозможным и никакие связи с информацией о распределении не мог-
ли быть установлены. Этот метод обеспечивает распределение операции таким 
же образом, каким сумма операций могла быть распределена с помощью мето-
дов A или B. Это обеспечивало независимость неравенства от этих компонен-
тов. 
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Диаграмма 1 
Базовый подход ОЭСР 

 

14. Второй этап предусматривал расчет итогов. После сбора и присвоения 
информации о распределении каждой операции НС (строка 1 нижеприводимой 
таблицы) средние значения по микропеременным умножались на среднее число 
домашних хозяйств в этом году (строка 2). Таким образом получалась итоговая 
цифра, основанная на микропеременных (строка 3). Третий и последний этап 
заключался в калибровке этих итогов по итогу СНС в отношении рассматри-
ваемой операции (строка 4). Это производилось с использованием коэффициен-
та микроитога и итога НС (226408 / 241193 = 0,939). Этот коэффициент исполь-
зовался для калибровки микроитогов для группы домашних хозяйств по ито-
гу НС. 

Таблица 2 
Сравнительная оценка "заработной платы" (данные за 2008 год) 

  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. Всего 

1 

Средний доход от занятости 
согласно микроданными 
(в евро) 6 302 15 678 28 809 42 845 68 748  

2 
Среднее число домашних 
хозяйств в НС (*в тыс.) 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 7 425 

3 Микроитог (в млн. евро) 9 360 23 286 42 791 63 641 102 115 241 193 

4 Заработная плата (НС) 8 787 21 859 40 168 59 739 95 855 226 408 

15. Наличие информации о распределении − это только начало. Более инте-
ресным является то, что можно сказать об этом распределении. ГЭИННС пред-
ложила разработать показатели для измерения неравенства, включая следую-
щие: соотношение высшего и низшего значений групп домашних хозяйств, от-
ношение к среднему и индекс неравенства. Этот индекс описывает дисперсию 
по среднему уровню для всех групп домашних хозяйств. Он исчисляется как 
отношение стандартного отклонения к среднему значению (Fesseau & 
Mattonetti, 2013): 

ДА 

ДА НЕТ 

НЕТ 

Имеются ли  
микроданные  

об операции НС? 

Имеется ли ин-
формация для 
импутации? 

Метод В Метод С 

Метод А 
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где: 

  = категория домашних хозяйств 

  = группа домашних хозяйств 

  = общее число домашних хозяйств в группе  

  = общее число домашних хозяйств в населении 

  = средний скорректированный располагаемый доход для 

группы домашних хозяйств  

  = средний скорректированный располагаемый доход для 
всего населения. 

В разделе, посвященном результатам проекта разбивки домашних хозяйств, бу-
дут представлены распределения по состоянию на 2009 год и индексы неравен-
ства за 2005−2009 годы. 

 B. Стареющее общество 

16. В СНС указано, что "домашнее хозяйство в целом, а не отдельные его 
члены, должно рассматриваться как институциональная единица" (SNA 2008, 
§4.5). Это основано на соображении о том, что в рамках домашнего хозяйства 
доходы и богатство объединяются, а решения о потреблении принимаются со-
вместно. Тем не менее значимые поколенческие различия можно проводить 
только на уровне индивидуума, поскольку в составе домашнего хозяйства часто 
представлено не одно поколение. Кроме того, межпоколенческие потоки в зна-
чительной степени происходят внутри домашних хозяйств. Акцент на домаш-
нее хозяйство в качестве институциональной единицы, таким образом, является 
недостаточным. В связи с этим также возникает множество вопросов, посколь-
ку информация о распределении часто доступна только на уровне домашних хо-
зяйств. В СНС говорится о невозможности составления значимых счетов на 
уровне индивидуумов, но я предпочитаю говорить, что это сопряжено с трудно-
стями. В рамках НСТ предлагается методология обеспечения распределения в 
течение экономического жизненного цикла. 

17. НСТ отличается от концепций СНС по ряду аспектов, одним важным из 
которых является используемая последовательность счетов. В рамках НСТ 
предлагается отличный набор таблиц (далее по практическим соображениям 
называемых "счетами"), призванных обеспечить представление межпоколенче-
ских потоков в наиболее удобной форме. Экономический жизненный цикл опи-
сывается первым счетом. Этот счет показывает доход от трудовой деятельности 
и потребление по каждой возрастной группе. Он четко демонстрирует, что в це-
лом в жизни индивидуума существуют три этапа: 

 a) юность, когда индивидуум находится в зависимости от родителей, 
оплачивающих его питание, и от правительства, предоставляющего образова-
тельные услуги; 
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 b) трудоспособный возраст, когда доход от трудовой деятельности бо-
лее чем достаточен для оплаты потребительских нужд и даже остаются средст-
ва для сбережений; 

 c) пожилой возраст, когда индивидуум вновь становится зависимым 
от других, правительство выплачивает ему ежемесячно государственную пен-
сию, а индивидуум сам смог что-то накопить на эти годы.  

18. Индивидуум может самостоятельно удовлетворять свои потребительские 
нужды только на втором этапе. На других двух этапах он зависит от других: ли-
бо от правительственных институтов, либо от рыночных институтов (одним из 
которых является семья). Разница между доходом от трудовой деятельности и 
потреблением называется дефицитом жизненного цикла. Этот дефицит жиз-
ненного цикла должен по определению покрываться перераспределением 
средств.  

19. Это перераспределение делится на две группы: трансферты и перерас-
пределение, основанное на активах. Трансферты представляют собой операции 
между двумя институциональными единицами в отсутствие явной обратной 
компенсации (United Nations, 2013, p. 4). Например, налоги представляют собой 
поток денежных средств от индивидуума к правительству, при этом обратного 
потока, напрямую связанного с налогами, не существует. Конечно же, налого-
вые поступления используются для оплаты государственных расходов, выгоду 
от которых также получает и данный индивидуум, но количественно эту выгоду 
в явном виде выразить невозможно. Перераспределение, основанное на акти-
вах, представляет собой либо доход от собственности, либо доход от капитала, 
подразумевающие в обоих случаях наличие какого-то базового актива, который 
впоследствии может быть использован для получения дохода. Разница между 
доходом от капитала и доходом от собственности состоит в том, может ли он 
использоваться в процессе производства или нет. И трансферты, и перераспре-
деление, основанное на активах, делятся на государственные и частные потоки. 

20. В настоящее время национальные счета трансфертов ограничиваются 
только следующими тремя счетами: счет экономического жизненного цикла, 
счет трансфертов и счет перераспределения, основанного на активах. Дальней-
шие исследования должны привести также к публикации данных по счету про-
изводства домашних хозяйств, счету капитальных трансфертов и счету богатст-
ва. 

21. По всем операциям НСТ информация о распределении увязывается таким 
же образом, что и в рамках проекта разбивки домашних хозяйств, описанного в 
предыдущем разделе, но представляется на уровне индивидуумов. Тем не менее 
информация на уровне индивидуумов является ограниченной. В отношении 
компонентов дохода Панельное обследование доходов охватывает как уровень 
индивидуума, так и уровень домашнего хозяйства. Однако данные о богатстве 
доступны только по домашним хозяйствам. Аналогичным образом, данные о 
частном потреблении собираются на уровне домашнего хозяйства. Счета богат-
ство пока не охвачены, но для частного потребления был найден метод распре-
деления потребления домашнего хозяйства по его отдельным членам. Это осу-
ществляется с помощью коэффициентов эквивалентности, которые использу-
ются для корректировки на экономию масштаба в рамках домашнего хозяйства, 
состоящего из нескольких членов, и пересчета данных для приведения их к до-
машнему хозяйству, состоящему из одного члена. В рамках НСТ эти коэффици-
енты используются для распределения известных данных об общем потребле-
нии домашнего хозяйства по различным его членам. 
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22. Средние потребительские расходы известны на уровне ряда категорий и 
групп домашних хозяйств. Первый этап состоит в том, чтобы увязать средние 
расходы домашнего хозяйства на потребление с его составом. В отношении 
всех домашних хозяйств благодаря обследованию имеются данные о входящих 
в их состав индивидуумах. Второй этап состоит в распределении средней сум-
мы из расчета на одно домашнее хозяйство между его членами на основе коэф-
фициентов эквивалентности. Для этой цели используются коэффициенты экви-
валентности, рекомендованные в рамках проекта НСТ (United Nations, 2013, 
p. 100). Каждое лицо в возрасте 20 лет и старше получает коэффициент 1. Каж-
дый ребенок в возрасте четырех лет и младше получает коэффициент 0,4. 
В случае промежуточных возрастов этот коэффициент возрастает линейно. Ин-
дивидуальное частное потребление оценивается посредством умножения сред-
них расходов домашнего хозяйства на долю отдельного коэффициента эквива-
лентности в сумме всех коэффициентов эквивалентности в данном домохозяй-
стве. Пример применения этого подхода иллюстрирует нижеприведенная таб-
лица. 

  Таблица 3 
Пример распределения индивидуального частного потребления 

Идентифика-
ционный номер 
домашнего 
хозяйства 

Состав 
домашнего 
хозяйства 

Возраст члена 
домашнего 
хозяйства 

Средние расходы 
домашнего 
хозяйства 

Коэффици-
ент эквива-
лентности 

Индивидуаль-
ное частное 
потребление 

120010250 
Семейная 
пара с детьми 1 43 401 0,400 5 960 

120010250 
Семейная 
пара с детьми 29 43 401 1,000 1 499 

120010250 
Семейная 
пара с детьми 7 43 401 0,513 7 643 

120010250 
Семейная 
пара с детьми 35 43 401 1,000 14 899 

M  M  M    M  

23. В этом примере состав домашнего хозяйства определяется как "семейная 
пара с детьми", в случае которой средние расходы домашнего хозяйства состав-
ляют 43 401 евро. Каждому члену домашнего хозяйства присваивается коэффи-
циент эквивалентности на основе его возраста. Сумма коэффициентов в до-
машнем хозяйстве составляет 2,913. Индивидуальное частное потребление 
взрослых членов домашнего хозяйства (с коэффициентом эквивалентности 
1,000) оценивается в 14 899 евро ((1/2,913)*43 401). 

24. Важной характеристикой стареющего общества являются потоки внутри 
домашних хозяйств. Они не показываются, когда в качестве институциональной 
единицы берется домашнее хозяйство, поскольку входящие и исходящие потоки 
на этом уровне взаимно компенсируются. При рассмотрении на уровне индиви-
дуума эти потоки приобретают все большую важность. Поскольку микроданные 
об этих потоках отсутствуют, для их регистрации используется методология, 
изложенная в руководстве по НСТ. В отношении каждого индивидуума в источ-
нике микроданных рассчитан располагаемый доход и известно его частное по-
требление. Если разница оказывается отрицательной, она покрывается главой 
домашнего хозяйства. Этот поток от главы домашнего хозяйства к другим его 
членам является входящим потоком внутри домашнего хозяйства для других 
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членов и исходящим внутри домашнего хозяйства для главы домашнего хозяй-
ства. 

 III. Результаты проекта по разбивке домашних хозяйств 

25. Проект разбивки домашних хозяйств охватывает 2005−2009 годы. В сен-
тябре 2014 года будут опубликованы результаты за период до 2011 года, осно-
ванные на пересмотренных данных национальных счетов. Показатели основаны 
на приведенных к эквиваленту значениях для каждой группы домашних хо-
зяйств. Эти приведенные к эквиваленту значения исчисляются с помощью ко-
эффициентов эквивалентности. В данном случае используется "Оксфордская 
модифицированная шкала эквивалентности", которая была выбрана ГЭИННС 
вследствие ее широкого использования1. При этом возможно использовать и 
другие шкалы, что может повлиять на полученные данные о неравенстве (Sier-
mann, Van Teeffelen, & Urlings, 2004).  

  Диаграмма 2 
Эквивалентный скорректированный располагаемый доход в разбивке 
по составу домашних хозяйств 
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26. Вышеприведенная диаграмма иллюстрирует распределение эквивалент-
ного (скорректированного) располагаемого дохода. На ней показаны также опе-
рации, формирующие эти балансирующие показатели. Скорректированный рас-
полагаемый доход является самым высоким в случае семейных пар с детьми и 
самым низким в случае одиноких мужчин. Разница между скорректированным 
располагаемым доходом и располагаемым доходом зависит от социальных 
трансфертов в натуральной форме. На диаграмме показано несколько перерас-

  

 1 В этой шкале главе домохозяйства присваивается коэффициент 1, каждому члену 
домохозяйства в возрасте 14 лет и более – коэффициент 0,5, а каждому члену 
домохозяйства в возрасте менее 14 лет – коэффициент 0,3. 
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пределительных операций. Все группы домашних хозяйств выплачивают боль-
ше социальных взносов, чем они получают, за исключением одиноких женщин. 
Другие чистые текущие трансферты также являются положительными только в 
случае одиноких женщин и домашних хозяйств с одним родителем. Эти транс-
ферты чаще всего представляют собой алименты, выплачиваемые мужчинами 
женщинам. 

  Диаграмма 3 
Эквивалентное богатство в разбивке по составу домашних хозяйств 
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27. Результаты в отношении богатства выглядят весьма интересно, поскольку 
мы пока еще не обладаем значительной информацией о распределении богатст-
ва в национальных счетах. Они показывают, что богатство в Нидерландах в зна-
чительной своей части приходится на страховые технические резервы, которые 
в основном представлены пенсионными фондами. Важным аспектом также яв-
ляется стоимость жилья и земли, на которой оно расположено. Ссуды (пассивы) 
в основном представляют собой ипотечные кредиты на приобретение этого жи-
лья. Активы предприятий находятся в собственности самозанятых лиц, и к ним, 
среди прочего, относится программное обеспечение, культивируемые активы и 
машины. Наибольшим богатством располагают семейные пары с детьми, а 
наименьшим − семьи с одним родителем. 

28. В работе ГЭИННС особое внимание уделялось показателям, объясняю-
щим неравенство. Нижеприводимая таблица содержит данные по индексу нера-
венства за два года по всем пяти категориям домашних хозяйств. Рост индекса 
неравенства означает, что распределение по группам домохозяйств увеличи-
лось, что является показателем роста неравенства. 
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  Таблица 4 
Индекс неравенства 

 Неравенство в: 

 
скорректированном 
располагаемом доходе  

фактическом  
потреблении  богатстве 

Категория 2005 2009 Изменение 2005 2009 Изменение 2005 2009 Изменение 

Возраст главы домашнего 
хозяйства 10 8 −2 6 6 −0 54 55 2 

Состав домашнего 
хозяйства 9 10 1 6 4 −2 33 36 3 

Уровень жизни 37 31 −6 19 14 −5 71 68 −3 

Основной источник 
дохода 20 15 −5 7 7 0 57 59 2 

Жилищное положение 18 16 −2 9 8 −2 52 54 2 

29. Индекс неравенства исчисляется по всем трем параметрам: скорректиро-
ванный располагаемый доход, фактическое потребление и богатство. В случае 
скорректированного располагаемого дохода индекс рос только, когда учитывал-
ся состав домашнего хозяйства, что означает, что неравенство по этой характе-
ристике выросло незначительно. Другие категории домашних хозяйств в 
2009 году характеризуются меньшим неравенством, чем в 2005 году. В случае 
потребления изменение оказалось либо нулевым, либо отрицательным во всех 
категориях, а в случае богатства неравенство в основном росло, за исключени-
ем уровня жизни. 

30. При учете уровня жизни изменение этого индекса является отрицатель-
ным для всех параметров. Эта категория ранжирует домашние хозяйства от 
беднейших до богатейших и делит на группы равного размера (20-процентные 
группы). Уменьшение неравенства в доходах вызвано превышением текущих 
доходов над прибылью/смешанным доходом; этот показатель незначительно 
вырос в случае домашних хозяйств в середине диапазона, но уменьшился в 
случае самых бедных и самых богатых домашних хозяйств. Другим фактором 
влияния являются чистые социальные взносы/пособия; этот показатель вырос в 
случае беднейших домашних хозяйств, однако богатейшие домашние хозяйства 
в чистом исчислении платят больше. В случае богатства это снижение явилось 
следствием финансового кризиса (в основном для пенсионных фондов), кото-
рый больше всего сказался на среднем классе (2-й, 3-й и 4-й квинтили) и нефи-
нансовые активы (жилье и земля), которые в наибольшей степени выросли в 
случае домашних хозяйств. Неравенство в богатстве выросло при учете других 
категорий домашних хозяйств. На диаграмме 3 показано, что показатель богат-
ства был самым высоким в случае семейных пар с детьми и самым низким в 
случае семей с одним родителем; у последней категории богатство в период с 
2005 по 2009 год сократилось, в то время как у первой выросло. Эти крайние 
значения в рамках категорий домашних хозяйств также отражаются во втором 
показателе – отношении низшего и высшего значений. Значение 1,0 означает 
отсутствие неравенства и полное равенство между потребительскими единица-
ми в доходах, потреблении и богатстве. 
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Таблица 5 
Отношение самого высокого к самому низкому 

 Неравенство в: 

 
скорректированном 
располагаемом доходе  

фактическом  
потреблении  активах 

Категория 2005 2009 Изменение 2005 2009 Изменение 2005 2009 Изменение 

Возраст главы домашнего 
хозяйства 1,4 1,3 -0,1 1,2 1,2 -0,0 5,9 7,9 2,0 

Состав домашнего 
хозяйства 1,4 1,4 0,0 1,2 1,1 -0,1 2,9 3,3 0,3 

Уровень жизни 2,9 2,5 -0,4 1,6 1,5 -0,2 7,4 7,0 -0,4 

Основной источник 
дохода 2,4 2,0 -0,4 1,3 1,3 0,0 6,5 8,5 2,0 

Жилищное положение 1,7 1,5 -0,2 1,3 1,2 -0,1 12,7 13,8 1,1 

31. Распределение неравенства аналогично демонстрируемому первым пока-
зателем; когда крайние значения близки друг к другу, все распределение осуще-
ствляется в более узких границах. Это не обязательно выражается в схожих по-
казателях, но в таблице ниже показано, что часто дело обстоит именно так. 

Таблица 6 
Направление динамики показателей неравенства (2005−2009 годы) для ин-
декса неравенства (ИН) и соотношения высшего квинтиля с нижним (В/Н) 

 
Скорректированный 
располагаемый доход  

Фактическое 
потребление  Богатство 

 ИН В/Н ИН В/Н ИН В/Н 

Возраст главы домашнего 
хозяйства ↓ ↓ - - ↑ ↑ 

Состав домашнего хозяйства ↑ - ↓ ↓ ↑ ↑ 

Уровень жизни ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Основной источник дохода ↓ ↓ - - ↑ ↑ 

Жилищное положение ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 

 IV. Результаты проекта стареющего общества 

32. Полученные на настоящий момент в рамках этого проекта результаты ос-
нованы на данных за 2008 год. Основная цель проекта стареющего общества 
состоит в выявлении межпоколенческих потоков, которые используются для 
удовлетворения потребительских потребностей на различных этапах экономи-
ческого жизненного цикла. Тем не менее, представленные здесь результаты и 
графики являются срезом за один год, поэтому для экстраполяции на будущие 
периоды необходима тщательная интерпретация этих данных. Эти графики не 
представляют жизненный цикл одного конкретного лица во времени, а описы-
вают только различные возрастные группы в конкретный момент времени. 
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Диаграмма 4 
Счет экономического жизненного цикла 

 

33. Счет экономического жизненного цикла иллюстрирует дефицит жизнен-
ного цикла – разницу между доходами и потреблением. Он показывает, что этот 
дефицит является отрицательным (т.е. является профицитом) в случае возрас-
тных групп приблизительно от 25 лет до 60 лет. На диаграмме 4 показаны сред-
ние значения доходов от трудовой деятельности; это не средняя заработная пла-
та, поскольку в этих возрастных группах также представлены индивидуумы, 
которые не имеют доходов от трудовой деятельности. Среднее потребление 
включает в себя частное потребление, индивидуальное потребление органов 
управления (социальные трансферты в натуральной форме) и коллективное по-
требление. Последний компонент потребления равен для всех возрастных 
групп, поскольку он представляет собой такие правительственные расходы, ко-
торые не могут быть направлены в пользу одного лица, а не другого. Считается, 
что расходы на оборону или поддержание общественного порядка распределя-
ются между всеми в равной степени. Можно оспаривать включение этого ком-
понента в данную систему, поскольку он имеет одинаковое распределение в 
случае всех возрастных групп. 
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Диаграмма 5 
Возрастные параметры среднего потребления 

 

34. Распределение социальных трансфертов в натуральной форме проводится 
отдельно в отношении образования и здравоохранения, поскольку эти два ком-
понента сильно зависят от возрастных параметров. Расходы на образование в 
основном осуществляются в пользу молодых, а средние расходы на здравоохра-
нение растут с возрастом. Другие социальные трансферты в натуральной форме 
покрывают в основном расходы, связанные с пожилым возрастом. 

35. Дефицит жизненного цикла должен покрываться либо трансфертами, ли-
бо перераспределением на основе активов. Счет трансфертов включает в себя 
чистые государственные трансферты и чистые частные трансферты. Чистые го-
сударственные трансферты представляют собой баланс всех трансфертов, по-
лучаемых от правительства (социальные трансферты в натуральной форме, го-
сударственные пенсии, пособия по безработице и т.д.), и трансфертов, выпла-
чиваемых правительству (налоги, социальные взносы). Диаграмма 6 показыва-
ет, что чистые социальные выплаты являются положительными в случае воз-
растных групп с дефицитом жизненного цикла. Чистые выплаты резко возрас-
тают в случае возрастных групп старше 65 лет вследствие роста расходов на 
здравоохранение и пособий по старости после достижения пенсионного возрас-
та. Как уже отмечено во введении, с вхождением поколения "бэби-бума" в пен-
сионный возраст эти процессы будут становиться бременем для общества в це-
лом по мере того, как все больше и больше пожилых людей будут получать по-
собия. Целью государственной политики в настоящее время является повыше-
ние пенсионного возраста до как минимум 67 лет вместо 65 лет. 
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Диаграмма 6 
Перераспределение трансфертов 

 

36. Чистые государственные трансферты являются отрицательными в тече-
ние трудоспособного возраста, поскольку многие социальные взносы связаны с 
доходом от трудовой деятельности, равно как и подоходный налог. Чистые ча-
стные трансферты включают в себя трансферты внутри домашних хозяйств, от 
главы домашнего хозяйства другим его членам, располагаемый доход которых 
недостаточен для удовлетворения их потребительских потребностей. В случае 
детей чистые частные трансферты равны их частному потреблению, поскольку 
они по определению не могут работать до достижения ими возраста 15 лет, и до 
достижения этого возраста они также не получают никаких социальных посо-
бий. Выбор главы домашнего хозяйства в высшей степени зависит от гендерных 
факторов, поскольку важным критерием выбора является уровень личного до-
хода. Обычно больше зарабатывают мужчины. Это также означает, что транс-
ферты внутри домашнего хозяйства часто направлены от его работающих чле-
нов к неработающим. В частные трансферты также включаются пенсии из на-
копительных фондов. Эти выплаты составляют большую часть частных транс-
фертов в случае возрастных групп старше 65 лет. 

Т
ы
с.

 е
вр

о 

Возрастная группа 

Чистые государст-
венные трансферты 

Чистые частные 
трансферты 



 ECE/CES/GE.20/2014/7 

GE.14-20839 19 

Диаграмма 7 
Совокупные значения пенсионных выплат распределительных фондов 
и пенсионных взносов в них 

 

37. Государственные трансферты можно подтвердить дополнительной раз-
бивкой по их назначению, что позволяет ответить на такие интересные вопро-
сы, как, кто оплачивает социальные программы и кто пользуется ими. Диа-
грамма 7 иллюстрирует известное распределение (совокупных значений для) 
распределительных пенсий, которые финансируются на основе солидарной сис-
темы. Стареющее общество оказывает давление на такие программы, поскольку 
число работающих уменьшается, а число получающих социальные пособия 
увеличивается. Уже сейчас совокупные взносы не покрывают совокупных вы-
плат. 

Диаграмма 8 
Чистое перераспределение, основанное на активах 

 

38. Перераспределение, основанное на активах, подразделяется на доход от 
капитала и (чистый) доход от собственности. Доход от капитала используется 
или может использоваться в производственном процессе. Часть дохода самоза-
нятых лиц считается доходом на капитал, равно как и операционная прибыль от 
использования или аренды жилья считается перераспределением, основанным 
на активах. Чистый доход от собственности равняется притоку процентов, ди-
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видендов и т.д. за вычетом выплаченных процентов. Чистый доход от собствен-
ности в возрастных группах старше 50 лет является положительным. 

39. Этот подход, впервые примененный в проекте НСТ, считается перспек-
тивным для целей выявления межпоколенческих потоков в рамках националь-
ных счетов. При рассмотрении данных более чем за один год изменения стано-
вятся очевидными, что позволяет анализировать баланс государственных и ча-
стных пенсионных программ и государственного и частного здравоохранения. 
Если эти счета дополнить, например, счетом производства домашних хозяйств, 
то появится возможность анализа рыночных услуг и трансфертов внутри до-
машних хозяйств. Кроме того, как показано на диаграмме 7, можно получить 
данные о том, кто является бенефициаром социального государства и кто за это 
платит. 

 V. Выводы 

40. В широко известном докладе Стиглица-Сена-Фитусси было рекомендова-
но осуществить переход от нынешней системы экономических измерений, со-
средоточенной на производстве, к системе, предполагающей уделение большего 
внимания различным аспектам социально-экономического неравенства между 
группами домашних хозяйств. Это обеспечивает анализ совместного распреде-
ления доходов, потребления и богатства домашних хозяйств. Безусловно, в рам-
ках этого сдвига парадигмы значимость приобретает межпоколенческий аспект 
экономических трансфертов. В последнее время этот вопрос рассматривался и 
изучался в рамках проекта НСТ под руководством Р. Ли и А. Мэйсона. Пози-
тивные результаты их работы сегодня известны под названием Системы нацио-
нальных счетов трансфертов, которая призвана обеспечить измерение на агре-
гированном уровне перераспределения экономических ресурсов между различ-
ными возрастными группами. Эти две концепции используются Статистиче-
ским управлением Нидерландов в целях осуществления двух своих в некоторой 
степени схожих проектов. В них рассматривается один и тот же сектор эконо-
мики, используются одни и те же источники данных для получения дополни-
тельной информации, однако, как было показано в настоящем документе, под-
ходы, используемые в рамках этих проектов, характеризуются различиями. 

41. Разбивка домашних хозяйств является недавно появившимся видом ста-
тистики, разработку которого стимулировали доклад Стиглица-Сена-Фитусси и 
работа, проделанная ГЭИННС. Она позволяет получать нам данные о распреде-
лениях по группам домашних хозяйств и неравенстве между ними. Это касается 
доходов и потребления, включая социальные трансферты в натуральной форме. 
Также учитывается и богатство, концепция которая раньше не рассматривалась 
при изучении распределений в рамках национальных счетов. 

42. Подход НСТ считается перспективным с точки зрения получения данных 
о межпоколенческих потоках в рамках национальных счетов. В настоящее вре-
мя результаты проекта стареющего общества являются намного меньше про-
двинутыми, чем результаты проекта разбивки домашних хозяйств. Дальнейшие 
исследования следует посвятить явной связи между переменными СНС и НСТ 
и разработке других счетов, таких как счет производства домашних хозяйств, 
счет трансфертов капитала и счет богатства. Также можно было бы изучить до-
полнительные личные характеристики, включая гендерный и социально-
экономический статус. 
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43. Оба проекта показывают, что комбинирование макроагрегатов нацио-
нальных счетов и информации о распределении, полученной из источников 
микроданных, способно обогатить национальные счета и углубить наше пони-
мание сектора домашних хозяйств в целом. 
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Приложение 

  Категории домашних хозяйств 

Категория домашних хозяйств Группа домашних хозяйств 

Жилищное положение Собственники жилья 

 Арендаторы жилья, получающие субсидии 

 Арендаторы жилья, не получающие субсидий 

Состав домашнего хозяйства Одинокий мужчина 

 Одинокая женщина 

 Семья с одним родителем 

 Семейная пара с детьми 

 Семейная пара без детей 

 Другой состав домашнего хозяйства 

Основной источник дохода Заработная плата 

 Доход от самостоятельной занятости 

 Трансферты, связанные с пожилым возрастом 

 Другие трансферты 

Возраст главы домашние 
хозяйства 

Менее 35 лет 

 35–50 лет 

 50–65 лет 

 65 лет и старше 

Уровень жизни 1-й квинтиль (20% домашних хозяйств с 
наименьшим располагаемым доходом) 

 2-й квинтиль 

 3-й квинтиль 

 4-й квинтиль 

 5-й квинтиль (20% домашних хозяйств с 
наибольшим располагаемым доходом) 

    


