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 I. Введение 

1. Состав домохозяйств и семей можно изучать с самых различных точек 
зрения. При рассмотрении признаков, касающихся домохозяйств, необходимо 
ознакомиться с различными концепциями, относящимися к домохозяйствам и 
семьям. Эти вопросы подробно рассматриваются в настоящей главе. Ряд при-
знаков программы переписи (такие как наличие автомобиля и бытовых удобств) 
относятся, скорее, к данным уровня семей или домохозяйств, а не к данным ин-
дивидуального уровня. Во многих странах модели формирования семей и домо-
хозяйств претерпевают эволюцию, и в этой связи важно изучать происходящие 
структурные изменения. 

  Определения 

2. Рекомендуется использовать для определения членов домохозяйства при-
знак "место обычного жительства", см. главу, посвященную категориям пере-
писного населения [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестная ссылка будет обновлена по-
сле завершения подготовки рекомендаций и определения окончательной нуме-
рации пунктов] и основному признаку "место обычного жительства", в кото-
рых, в частности, рассматриваются такие вопросы, как временное отсутствие. 
Если в наличии имеется информация (например, из регистров) только о юриди-
ческом месте жительства (т.е. отсутствует информация о месте обычного жи-
тельства), данная информация может использоваться (обособленно или в ком-
бинации с другими источниками) при условии, что она, как считается, доста-
точно точно отражает место обычного жительства. 

 II. Концепция "домохозяйства" 

 
3. Частным домохозяйством является: 

 а) домохозяйство, состоящее из одного лица, т.е. лица, проживающе-
го отдельно в отдельной жилищной единице или занимающего в качестве 
жильца отдельную комнату (или комнаты) в жилищной единице, но не объеди-
няющегося с кем-либо из других лиц, проживающих в данной жилищной еди-
нице, с целью образования группового домохозяйства в том смысле, как оно 
определено ниже; или 

 b) групповое домохозяйство, т.е. группа из двух или большего числа 
лиц, которые объединились для совместного проживания в жилищной единице 
или ее части для обеспечения себя пищей и, возможно, всем другим необходи-
мым для жизни. Члены этой группы могут объединять свои доходы в большей 
или меньшей степени. 

 
4. Данная концепция частного домохозяйства известна под названием кон-
цепции "совместного ведения домохозяйства" и не предполагает, что число 
частных домохозяйств неизбежно равно числу жилищных единиц. В рамках 
этой концепции полезно проводить различие между терминами "пансионеры" и 
"квартирантами" в соответствующих случаях. Пансионеры столуются у частно-
го домохозяйства, и им, как правило, разрешается пользоваться всем имеющим-
ся домашним оборудованием. Они, таким образом, рассматриваются в качестве 
членов домохозяйства в соответствии с определением, приводимым в пункте 3 
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[ПРИМЕЧАНИЕ: перекрестная ссылка будет обновлена после завершения под-
готовки рекомендаций]. Квартиранты, с другой стороны, снимают часть жи-
лищной единицы исключительно для своего личного пользования. Они, следо-
вательно, будут входить в состав другого домохозяйства, даже если могут сов-
местно проживать в одной жилищной единице.  

5. Некоторые страны, возможно, не смогут собирать данные об общем веде-
нии домашнего хозяйства его членами, например в тех случаях, когда проводи-
мые ими переписи основываются на регистрах. Многие из этих стран исполь-
зуют иную концепцию частного домохозяйства, а именно концепцию "совмест-
ного проживания". В соответствии с концепцией "совместного проживания" все 
лица, проживающие в жилищной единице, считаются членами одного и того же 
домохозяйства, при этом понимается, что одно домохозяйство занимает одну 
жилищную единицу. Таким образом, согласно концепции "совместного прожи-
вания" число занимаемых жилищных единиц обычно равно числу занимающих 
их домашних хозяйств. Как правило, общее число частных домохозяйств прак-
тически не зависит от того, какую концепцию применяет та или иная страна: 
концепцию "совместного ведения хозяйства" или же концепцию "совместного 
проживания". Однако различия могут быть значительными в случае некоторых 
типов домохозяйств, например домохозяйств, состоящих из одного лица.  

6. Странам в материалах переписи следует указывать, какую концепцию 
частного домохозяйства они использовали − "совместного ведения домохозяй-
ства" или же "совместного проживания". 

7. В состав институционального домохозяйства входят лица, потребности в 
жилье и пище которых удовлетворяются учреждением. Под учреждением пони-
мается юридическая единица, обеспечивающая длительное проживание и об-
служивание группы лиц. Учреждения обычно имеют общие удобства, использу-
емые всеми жильцами (ванные, комнаты для отдыха, столовые, спальные по-
мещения и т.д.). В большинстве случаев институциональные домохозяйства 
подпадают под одну из следующих категорий: 

 (1.0) Студенческие общежития; 

 (2.0) Больницы, реабилитационные центры, дома инвалидов, психиатри-
ческие лечебницы, дома престарелых и дома ребенка; 

 (3.0) Комплексы для проживания с оказанием помощи, учреждения со-
циального обеспечения, в том числе для бездомных; 

 (4.0) Военные казармы; 

 (5.0) Исправительно-трудовые учреждения и места заключения; 

 (6.0) Религиозные учреждения; и 

 (7.0) Рабочие общежития. 

8. Местом обычного жительства членов институционального домохозяйства 
является соответствующее учреждение. Лица, которые обычно являются члена-
ми частных домохозяйств, но которые проживают в учреждениях, рассматри-
ваются в качестве членов институциональных домохозяйств в том случае, если 
их фактическое или ожидаемое отсутствие в частных домохозяйствах превыша-
ет один год. 

9. Странам следует стремиться проводить различие между институциональ-
ным контингентом населения и лицами, которые входят в состав частных домо-
хозяйств, проживая в помещениях коллективного проживания. Например, слу-
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жащие учреждений, проживающие в них в одиночку или со своими семьями, 
должны рассматриваться в качестве членов частных домохозяйств. 

10. До проведения переписи населения странам следует рассмотреть вопрос 
об использовании того или иного инструмента для проверки жилых помещений. 
С помощью краткого вопросника можно установить, в частности, характер и 
функции помещений коллективного проживания, возможное присутствие част-
ных домохозяйств, и оказываются ли услуги лицам, считающимися бездомны-
ми. Кроме того, одно из главных преимуществ использования такого инстру-
мента заключается в том, что он позволяет выявлять многоцелевые институци-
ональные домохозяйства. Например, отдельные части институционального до-
мохозяйства могут включаться в различные категории. 

11. Между странами могут существовать различия в способах разграничения 
населения, проживающего в частных домохозяйствах, и населения, проживаю-
щего в институциональных или других домохозяйствах. В публикациях и мета-
данных переписи следует четко разъяснять использующиеся определения и об-
ращать внимание на любые различия между национальной практикой и насто-
ящими рекомендациями. 

  Лица, не имеющие места обычного жительства: "бездомные" 

12. Существуют лица, которые не проживают ни в частных, ни в институци-
ональных домохозяйствах. Их часто называют "бездомными". Однако "бездом-
ность" по своей сути является культурозависимым определением, основываю-
щимся на таких концепциях, как "адекватное жилье", "минимальный стандарт 
общинного жилья" или "гарантированное владение жильем", которые могут по-
разному восприниматься различными общинами. По соображениям, связанным 
с политикой, некоторые лица, проживающие в учреждениях, могут рассматри-
ваться в качестве бездомных. В качестве таковой "бездомные" не являются по-
лезной категорией для целей международных сопоставлений. Скорее, следует 
использовать четко определенные обособленные категории. 

13. Для составления таблиц данных о бездомных можно использовать сле-
дующие две категории: 

 (1.0) Бесприютные: в эту категорию включаются лица, живущие на ули-
це и не имеющие крова, который подпадал бы под определение жилого поме-
щения (см. главу, посвященную жилью [ПРИМЕЧАНИЕ: перекрестная ссылка 
будет обновлена после завершения подготовки рекомендаций]). 

 (2.0) Скитающиеся: в эту категорию могут быть включены лица, не 
имеющие места обычного жительства, которые часто меняют место проживания 
(включая жилые помещения, приюты для бездомных или другие жилые поме-
щения), однако которые по меньшей мере имеют крышу над головой в момент 
переписи. В эту категорию включаются лица, проживающие в частных жили-
щах, но указывающие в переписном листе, что они не имеют "постоянного ад-
реса". 

14. Только первая категория − "бесприютные" − уже охватывает лиц, еще не 
включенных ни в частные, ни в институциональные домохозяйства. В качестве 
таковой она должна учитываться отдельно. 

15. Скитающиеся (2.0) уже по определению находятся либо в частных, либо 
в институциональных домохозяйствах и уже являются учтенными. Однако не-
которые страны по соображениям, связанным с политикой, могут пожелать со-
брать информацию о таких лицах, однако это может быть конкретно произведе-
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но только путем сбора информации о месте обычного жительства и выявления 
лиц, которые не сообщают о таком месте. Эти определения должны подкреп-
ляться стратегией сбора или другими инструментами, которые обеспечивают, 
например, надлежащую идентификацию некоторых жилищ в качестве приютов, 
а не частных жилищ (см. главу, посвященную жилью). 

 III. Концепция семьи 

16. Семейная ячейка определяется в узком смысле как группа из двух или 
более лиц, проживающих в одном домохозяйстве и связанных между собой су-
пружескими узами в рамках зарегистрированного брака, партнерства или кон-
сенсуального союза (т.е. сожительства) лиц противоположного или одного пола 
или в качестве родителя и ребенка. Таким образом, в качестве семьи рассматри-
вается супружеская пара без детей или супружеская пара с одним ребенком или 
более или один из родителей с одним или более детьми [ПРИМЕЧАНИЕ: пред-
лагается исключить раздел, посвященный однополым партнерствам, содержа-
щийся в пунктах 502−504 предыдущих рекомендаций. На деле предложенные 
категории представляли собой набор категорий с юридическим и фактическим 
статусом. Однако важность сбора информации об отношениях между лицами 
противоположного и одного пола (в результате заключения брака, юридическо-
го партнерства или консенсуального союза) по-прежнему признается в предла-
гаемом тексте в соответствующих случаях (см. пункты 29−30, 35−37, 43, 48, 56, 
70)]. 

17. Концепция семьи в том виде, в котором она определена выше, ограничи-
вает родственные отношения между детьми и взрослыми прямыми родствен-
ными отношениями (отношениями первой степени), т.е. отношениями между 
родителями и детьми. В некоторых странах имеется значительное число до-
машних хозяйств с пропущенным поколением, т.е. домашних хозяйств, состоя-
щих из одной/одного или более бабушек и дедушек и одного или более внуков и 
внучек, но без межпоколенческих родителей, т.е. родителей внуков. Поэтому 
страны могут включать такие домашние хозяйства с пропущенным поколением 
в свое определение семьи. В соответствующих материалах переписи и/или ме-
таданных следует четко указывать, включены ли домашние хозяйства с пропу-
щенным поколением в определение семейной ячейки. 

18. Под ребенком понимается кровный(ая) сын или дочь, пасынок и падчери-
ца и усыновленный/удочеренный ребенок (независимо от семейного положе-
ния), который обычно проживает в домохозяйстве по меньшей мере одного из 
родителей и который не имеет партнера или собственных ребенка (детей) 
в этом домохозяйстве. К этой категории могут также относиться внуки и внуч-
ки, которые обычно проживают в домохозяйстве по меньшей мере с бабушкой 
или с дедушкой без своих родителей. Дети, взятые на воспитание, не охватыва-
ются этим определением. В качестве ребенка не рассматриваются сыновья 
(внуки) или дочери (внучки), которые проживают вместе с супругом (супругой), 
зарегистрированным партнером, с партнером по консенсуальному союзу или 
имеющие одного ребенка или более. В случае ребенка, проживающего попере-
менно в двух домохозяйствах (например, если родители развелись или разо-
шлись), в качестве места обычного жительства должно рассматриваться домо-
хозяйство, а следовательно, семья в рамках этого домохозяйства, в котором он 
проводит большую часть времени. При равном распределении времени между 
двумя родителями ребенок должен рассматриваться в качестве члена домохо-
зяйства/семьи, в котором(ой) он находится в момент переписи.  
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19. Под термином супружеская пара понимаются пары, состоящие в зареги-
стрированном браке, зарегистрированные пары и пары, живущие в консенсу-
альном союзе, как противоположного, так и одного пола. Два лица рассматри-
ваются в качестве партнеров в консенсуальном союзе, если они имеют место 
обычного жительства в одном и том же домохозяйстве, не состоят друг с другом 
в зарегистрированном браке, ни в зарегистрированном/юридическом партнер-
стве и поддерживают друг с другом схожую с брачными отношениями связь. 

20. Домохозяйство из трех поколений состоит из двух или более отдельных 
семейных ячеек или одной семейной ячейки и другого(их) члена(ов) семьи то-
гда, когда в их состав входят представители по крайней мере трех поколений. 
Два младших поколения неизменно составляют одну семейную ячейку. Напри-
мер, женщина, проживающая в домохозяйстве со своим ребенком (детьми) 
и своими родителями (одним из них), должна считаться членом той же семей-
ной ячейки, что и ребенок (дети), даже если она никогда не была замужем. 

21. Под семьей повторного брака понимается семья, состоящая из супруже-
ской пары, находящейся в юридическом, зарегистрированном браке или кон-
сенсуальном союзе с одним или более детьми, по меньшей мере один из кото-
рых не является общим ребенком, т.е. является родным ребенком только одного 
из членов супружеской пары. Если ребенок одного партнера усыновляется дру-
гим партнером, то данная семья более не рассматривается в качестве семьи по-
вторного брака. 

22. Небольшое число семейных ячеек проживают в институциональных до-
мохозяйствах, например пожилые супружеские пары, проживающие в домах 
для престарелых. Однако их численность в большинстве стран региона ЕЭК 
весьма незначительна, а выявление этих семейных ячеек часто связано с труд-
ностями. Поэтому охват основных данных, подлежащих составлению по се-
мейным ячейкам, ограничивается семейными ячейками, проживающими в 
частных домохозяйствах. В случае включения семейных ячеек, проживающих 
в институциональных домохозяйствах, их следует по возможности выделять 
в отдельную группу при условии, что это не создает риска идентификации.  

23. Выявление семейных ячеек производится обычно на стадии обработки 
данных на основе признаков семейного положения, пола, возраста и отношения 
к основному члену домашнего хозяйства или другим членам домохозяйства. 
Однако в случае домашних хозяйств, состоящих из нескольких семей, эти дан-
ные часто не могут обеспечить надежной основы для распределения лиц по 
конкретным семейным ячейкам. Страны по своему усмотрению должны решать 
вопрос о целесообразности выделения семейных ячеек в этих домашних хозяй-
ствах путем обращения к респондентам с просьбой перечислить членов каждой 
семейной ячейки в последовательном порядке или каким-либо иным образом. 

24. Некоторые страны, возможно, пожелают также собрать информацию 
о "сложных семьях". В целях переписи сложную семью рекомендуется опреде-
лять как группу из двух или более лиц, проживающих вместе в одном и том же 
домашнем хозяйстве и не образующих семейную ячейку, но находящихся в 
(определенном) родстве − кровном, в результате брака или усыновления. Дан-
ные о сложных семьях имеют определенные преимущества для изучения эко-
номических отношений в семье или роде, взятых в качестве потребительской 
единицы, а также для изучения и классификации семей с демографической точ-
ки зрения. Странам, собирающим информацию по этому виду семьи, рекомен-
дуется использовать для этого классификации, предлагаемые ниже для допол-
нительных признаков "статус в сложной семье" (см. пункты 51−53) и "тип 
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сложной семьи" (см. пункты 64−65) [ПРИМЕЧАНИЕ: перекрестные ссылки бу-
дут обновлены после завершения подготовки рекомендаций].  

 IV. Признаки лиц по домохозяйствам и семьям 

  Отношения между членами домохозяйства (основной признак) 

 
25. Необходимо собирать информацию обо всех лицах, проживающих в 
частных домохозяйствах, для определения их отношения к другим членам до-
мохозяйства. Данные по этому признаку необходимы для i) идентификации се-
мейных ячеек и частных домохозяйств различного типа; ii) определения статуса 
членов домохозяйства в семье и домохозяйстве. 

 
26. В ходе предыдущих переписей для отражения структуры домохозяйства 
рекомендовалось использовать метод отбора одного основного лица домохозяй-
ства, применительно к которому все другие члены домашнего хозяйства сооб-
щают или указывают свое отношение. Когда выбор основного лица домохозяй-
ства осуществляется с должным вниманием, этот метод позволяет получать 
точную информацию о большинстве видов домохозяйств и семей. Однако в не-
которых случаях, например, применительно к домохозяйствам, состоящим из 
нескольких семей, этот метод не всегда позволяет получить требуемую инфор-
мацию. Поэтому был разработан более совершенный метод, а именно метод, 
основывающийся на матрице отношений в рамках домохозяйства. Матрица от-
ношений в рамках домохозяйства обеспечивает учет всех отношений между 
всеми членами домохозяйства. Странам следует учитывать, что сбор информа-
ции с помощью матричного метода возможен только в рамках традиционной 
переписи с использованием вопросника. Информация, получаемая из реги-
стров, вряд ли позволит выявить отношения внутри домохозяйства. 

27. Ряд стран имеют успешный опыт использования метода матрицы отно-
шений в рамках домохозяйства в ходе проведения своих переписей. Другие 
страны сообщали о наличии трудностей с использованием этого подхода в силу 
его сложного характера. В этой связи странам рекомендуется рассматривать 
матрицу отношений в качестве лишь одного из возможных методов отражения 
структуры домохозяйств.  До проведения переписей рекомендуется проводить 
опробование матрицы отношений с целью проверки возможностей использова-
ния этого метода на практике. Когда это возможно, рекомендуется применять 
метод матрицы отношений. В иных случаях рекомендуется использовать метод 
основного лица домохозяйства. Следует отметить, что в случае необходимости 
матрица отношений в рамках домохозяйства может ограничиваться только не-
которыми членами домохозяйства, например, только взрослыми членами или 
детьми. 

28. В пункте 35 и пункте 29 соответственно приводится классификация ти-
пов отношений применительно к одному (в случае использования метода ос-
новного лица) или нескольким (в случае использования матрицы отношений в 
рамках домохозяйства) членам домохозяйства [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестные 
ссылки будут обновлены]. 

29. В случае использования метода матрицы отношений в рамках домохозяй-
ства рекомендуется применять нижеследующую классификацию лиц, прожива-
ющих в частном домохозяйстве, по отношению к другим членам домохозяйства. 
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Данную классификацию рекомендуется использовать на однозначном уровне. 
Факультативно она может применяться на двузначном уровне.  

 (1.0) Муж/жена/супруга другого лица 

 (2.0) Зарегистрированный партнер другого лица 

 (3.0) Партнер другого лица в консенсуальном союзе (сожитель) 

  (3.1) Сожитель другого лица противоположного пола 

  (3.2) Сожитель другого лица одного и того же пола 

 (4.0) Ребенок другого лица 

 (5.0) Отец или мать другого лица 

 (6.0) Прочие родственники другого лица 

 (7.0) Лица, не состоящие в родстве с другим лицом 

  (7.1) Ребенок, взятый на воспитание 

  (7.2) Пансионер 

  (7.3) Прочие, включая домашнюю прислугу 

30. Странам, которые хотели бы собрать данные о партнерских союзах лиц 
одного и того же пола, следует рассмотреть возможность проведения факульта-
тивного разграничения между категориями (3.1) "Сожитель другого лица про-
тивоположного пола" и (3.2) "Сожитель другого лица одного и того же пола". 
Добавление конкретной категории для партнеров одного и того же пола, отлич-
ной от категории для партнеров противоположного пола, позволяет собирать 
данные о партнерских союзах лиц одного и того же пола, не полагаясь на во-
прос о поле для проведения различия между партнерскими отношениями меж-
ду лицами противоположного и одного и того же пола. До включения такого 
деликатного вопроса в переписной лист рекомендуется осуществить программу 
всестороннего тестирования (как когнитивного, так и количественного).  

31. Страны, возможно, пожелают разбить категорию (4.0) на подкатегории 
детей различных возрастных групп. Кроме того, наемных работников, входя-
щих в состав домохозяйства, но не являющихся домашней прислугой (напри-
мер, нянек и сельхозрабочих), предлагается включать в категорию (7.3). Стра-
нам, использующим концепцию "совместного проживания", также, возможно, 
потребуются отдельные разделы для поднанимателей и членов их домохо-
зяйств. 

32. Странам, которые выделяют семьи с пропущенным поколением, следует 
использовать две дополнительные категории, а именно одну для бабушек и де-
душек и другую для внуков и внучек.  

33. Выбор одного основного лица в домохозяйстве, применительно к которо-
му все другие лица, проживающие в домохозяйстве, должны сообщить или ука-
зать свое отношение, требует тщательного подхода. В прошлом в качестве ос-
новного лица домохозяйства обычно использовалось лицо, рассматриваемое в 
качестве его "главы", однако в настоящее время многие страны региона более 
не считают эту концепцию адекватной. В некоторых случаях предлагается так-
же использовать в качестве основного лица старшего по возрасту члена домохо-
зяйства или лицо, которое приносит наибольший доход. Однако с учетом того, 
что главной целью настоящего вопроса является определение их статуса в се-
мье и распределение лиц по семьям, оба эти подхода имеют свои недостатки. 
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Автоматический выбор самого старшего по возрасту лица может являться не-
желательным, поскольку в случае домохозяйств, состоящих из нескольких по-
колений, наиболее широкий набор четких родственных связей можно отразить 
в отчете при выборе в качестве основного лица, относящегося к среднему поко-
лению. Аналогичным образом, самый высокий доход может иметь лицо, кото-
рое не будет обладать наиболее широким набором таких родственных связей. 
Существуют определенные аргументы в пользу применения нижеследующих 
руководящих принципов определения основного лица, поскольку они позволя-
ют определить наиболее полный набор четких родственных связей:  

 а) муж или жена в зарегистрированном браке, проживающие в домо-
хозяйстве (предпочтительно из числа лиц среднего поколения в случае домохо-
зяйства, состоящего из нескольких поколений); 

 b) один из партнеров, состоящих в консенсуальном союзе и прожива-
ющих в домохозяйстве, в котором отсутствуют супружеские пары в зарегистри-
рованном браке; 

 с) в ином случае родитель, когда в домохозяйстве проживает один ро-
дитель со своими сыновьями или дочерьми любого возраста; 

 d) когда не применимо ни одного из вышеупомянутых условий, в ка-
честве основного лица может быть определен любой взрослый член домохозяй-
ства. 

34. Эти критерии, хотя и не будучи строго взаимоисключающими, будут ра-
ботать и приводятся здесь в качестве примера возможностей определения в 
большинстве случаев основным лицом одного из взрослых членов домохозяй-
ства для облегчения определения семейных связей. Приводимые в настоящем 
пункте соображения могут быть также полезны в тех случаях, когда страны же-
лают применять концепцию главы домохозяйства. 

35. Для упрощения идентификации семейных ячеек и домохозяйств рекомен-
дуется использовать нижеследующую классификацию лиц, проживающих в 
частном домохозяйстве, по типу их отношений к основному лицу домохозяй-
ства. Данная классификация является обязательной на однозначном уровне и 
факультативной на двузначном уровне. 

 (1.0) Основное лицо 

 (2.0) Супруг/супруга основного лица или зарегистрированного партнера 

  (2.1) Муж или жена или зарегистрированный партнер противопо-
ложного пола 

  (2.2) Супруг/супруга или зарегистрированный партнер того же по-
ла 

 (3.0) Партнер основного лица в консенсуальном союзе (сожитель) 

  (3.1) Сожитель противоположного пола 

  (3.2) Сожитель одного и того же пола 

 (4.0) Ребенок основного лица и/или мужа/жены/партнера 

  (4.1) Ребенок только основного лица 

  (4.2) Ребенок мужа/жены/партнера основного лица 

  (4.3) Ребенок основного лица и мужа/жены/сожителя основного 
лица 
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 (5.0) Муж/жена или сожитель ребенка основного лица 

 (6.0) Отец или мать основного лица, мужа/жены или сожителя основно-
го лица 

 (7.0) Прочие родственники основного лица, мужа/жены или сожителя 
основного лица 

 (8.0) Лица, не состоящие в родстве с основным лицом домохозяйства 

  (8.1) Ребенок, взятый на воспитание 

  (8.2) Пансионер 

  (8.3) Прочие, включая домашнюю прислугу 

36. Странам, которые определяют семью с пропущенным поколением в каче-
стве семейной ячейки, следует использовать две дополнительные категории, а 
именно одну для дедушек и бабушек и другую для внуков и внучек. 

37. Странам, которые желают собирать данные о партнерских союзах лиц 
одного и того же пола, следует рассмотреть возможность проведения факульта-
тивных разграничений между категориями (3.1) "Сожитель противоположного 
пола" и (3.2) "Сожитель одного и того же пола".  

38. Проведение факультативного различия между категориями (4.1), (4.2) и 
(4.3) позволяет идентифицировать семьи повторного брака в частных домохо-
зяйствах при условии, что основным лицом является один из родителей в семье 
повторного брака (см. пункт 21 [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестные ссылки будут 
обновлены после завершения подготовки рекомендаций]. 

39. Страны, возможно, пожелают произвести дополнительную разбивку кате-
горий (4.1)−(4.3) на группы детей различных возрастных категорий. Кроме то-
го, предлагается включить в категорию (8.3) наемных работников, которые яв-
ляются членами домохозяйства (например, нянек и сельхозрабочих). Странам, 
которые используют концепцию "совместного проживания", также, возможно, 
потребуется выделить подкатегории поднанимателей и членов их домохозяйств. 

 А. Статус в домохозяйстве и семье 

40. В целях определения статуса в домохозяйстве и семье, а также для выяв-
ления родственных отношений между каким-либо лицом и другими членами 
домохозяйства или семьи лица могут классифицироваться в соответствии со 
своим положением в домохозяйстве или семейной ячейке. Классификация лиц в 
соответствии с их статусом в домохозяйстве и семье находит применение в со-
циальных и демографических исследованиях и при формулировании политики. 
Данные переписи относительно статуса лица как в домохозяйстве, так и в семье 
могут представляться в самых разных целях. Хотя определение статуса основы-
вается на сведениях, полученных из ответов респондентов на вопрос об их род-
ственном отношении к главе или другому основному члену домохозяйства и на 
другие вопросы, классификация лиц согласно их статусу в домохозяйстве и се-
мье представляет собой подход, отличающийся от традиционной классифика-
ции членов домохозяйства исключительно в соответствии с их родственным от-
ношением к главе или другому основному члену домохозяйства. 
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  Статус в домохозяйстве (производный основной признак) 

 
41. Необходимо разработать данные о статусе или положении в домохозяй-
стве всех лиц, а также применительно к лицам в частных домохозяйствах, неза-
висимо от того, проживают ли они одни, в семейном домохозяйстве, семейной 
ячейке или с другими лицами. 

 
42. Рекомендуется использовать следующую классификацию населения по 
статусу в домохозяйстве: 

 (1.0) Лицо в частном домохозяйстве 

  (1.1) Лицо в семейном домохозяйстве 

   (1.1.1) Муж 

   (1.1.2) Жена 

   (1.1.3) Мужчина в консенсуальном союзе 

   (1.1.4) Женщина в консенсуальном союзе 

   (1.1.5) Одинокий отец 

   (1.1.6) Одинокая мать 

   (1.1.7) Ребенок в возрасте до 25 лет 

   (1.1.8) Сын/дочь в возрасте 25 лет или старше 

   (1.1.9) Прочие лица, не являющиеся членами семейной 
ячейки, но входящие в состав семейного домохо-
зяйства 

  (1.2) Лицо, входящее в состав других частных домохозяйств 

   (1.2.1) Одиночка 

   (1.2.2) Проживает с родственниками  

   (1.2.3) Проживает с лицами, не являющимися ему род-
ственниками  

 (2.0) Лицо, не входящее в состав частного домохозяйства 

  (2.1) Лицо в составе институционального домохозяйства 

  (2.2) Первично бездомное лицо  

  (2.3) Прочие. 

43. Данную классификацию рекомендуется использовать на трехзначном 
уровне. В зависимости от национального законодательства и потребностей в 
данных страны могут включать старшего по возрасту партнера в зарегистриро-
ванной (супружеской) паре одного пола в категорию (1.1.1), а младшего по воз-
расту партнера в категорию (1.1.2). 

44. Странам, которые выделяют семьи с пропущенным поколением, следует 
использовать в рамках (1.1) две дополнительные категории, а именно одну для 
дедушек и бабушек и другую для внуков и внучек. 
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45. Следует отметить, что информация о статусе в домохозяйстве может ис-
пользоваться для определения того, что обычно называется фактическим брач-
ным статусом, например, проживает ли лицо, не состоящее в юридически заре-
гистрированном браке, вместе с партнером в рамках консенсуального союза 
или же лицо, состоящее в законном браке, проживает без партнера при том по-
нимании, что небольшое число состоящих в браке лиц могут сожительствовать 
с иным, чем их законный(ая) супруг(а) лицом. 

  Статус в семье (производный основной признак) 

 
46. Необходимо разработать данные о статусе в семье всех лиц. Статус в се-
мье определяется такими категориями, как партнер, одинокий родитель или ре-
бенок. 

 
47. Рекомендуется использовать следующую квалификацию населения, про-
живающего в семьях: 

 (1.0) Партнер 

  (1.1) Супруг в зарегистрированном браке/зарегистрированном со-
юзе 

  (1.2) Супруга в зарегистрированном браке/зарегистрированном 
союзе 

  (1.3) Мужчина-партнер в консенсуальном союзе  

  (1.4) Женщина-партнер в консенсуальном союзе 

 (2.0) Одинокий родитель  

  (2.1) Одинокий отец  

  (2.2) Одинокая мать  

 (3.0) Ребенок 

  (3.1) Ребенок в возрасте до 25 лет  

(3.1.1) Ребенок обоих супругов  

   (3.1.2) Ребенок только мужчины-партнера  

   (3.1.3) Ребенок только женщины-партнера 

   (3.1.4) Ребенок отца-одиночки  

   (3.1.5) Ребенок матери-одиночки 

  (3.2) Сын/дочь в возрасте 25 лет и старше 

   (3.2.1) Сын/дочь обоих партнеров 

   (3.2.2) Сын/дочь только мужчины-партнера  

   (3.2.3) Сын/дочь только женщины-партнера  

   (3.2.4) Сын/дочь отца-одиночки 

   (3.2.5) Сын/дочь матери-одиночки 

48. Данную классификацию рекомендуется использовать на двузначном 
уровне. Могут быть включены дополнительные категории в отношении возрас-
та младшего ребенка, например, младше 18 лет, 18−24 года, 25−29 лет и 30 лет 



 EСЕ/CES/GE.41/2014/12 

GE.14-08199 13 

и старше. В зависимости от национального законодательства и потребностей в 
данных страны могут включать старшего партнера в зарегистрированной 
(брачной) однополой паре в категорию 1.1), а младшего партнера − в катего-
рию 1.2). 

49. Странам, которые выделяют семьи с пропущенным поколением, следует 
использовать три дополнительные категории, а именно: (3.3) внук/внучка в воз-
расте до 25 лет; (3.4) внук/внучка в возрасте 25 лет или старше; и (4.0) дедушка 
или бабушка. 

50. Классификация детей в семьях повторного брака требует особого внима-
ния. Этих детей следует включать в соответствующие категории в зависимости 
от типа отношений к обоим родителям. Если ребенок был усыновлен/удочерен 
новым партнером, он должен включаться в категории (3.1.1) или (3.2.1), а се-
мью уже не следует рассматривать в качестве семьи повторного брака (если 
только не все дети были усыновлены/удочерены новым партнером), 
см. пункт 21 [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестная ссылка будет обновлена после за-
вершения подготовки рекомендаций]. В противном случае ребенок включается 
в категории (3.1.2) или (3.1.3) или (3.2.2) или (3.2.3). 

  Статус в сложной семье (производный дополнительный признак) 

 
51. Странам, заинтересованным в получении данных о сложных семьях, 
предлагается классифицировать лиц в частных домохозяйствах по их статусу в 
сложной семье. 

 
52. Рекомендуется использовать следующую классификацию лиц, основыва-
ющуюся на их отношении к основному лицу домохозяйства: 

(1.0) Основное лицо сложной семьи 

(2.0) Муж/жена/супруг, зарегистрированный партнер или сожитель ос-
новного лица 

(3.0) Ребенок основного лица 

(4.0) Другие родственники основного лица 

(5.0) Лицо, не являющееся членом сложной семьи 

53. Некоторые страны для удовлетворения своих конкретных потребностей 
могут также пожелать произвести дальнейшую разбивку категории (4.0) по ти-
пам отношений. 

 B. Признаки семейной ячейки 

  Тип семейной ячейки (производный основной признак) 

 
54. Определение семейной ячейки приводится в пункте 16 [ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения подготовки рекомен-
даций]. Семейные ячейки должны классифицироваться по типу. 
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55. Рекомендуется использовать следующую классификацию семейных ячеек 
по типу: 

 (1.0) Супружеская пара в зарегистрированном браке, не являющаяся се-
мьей повторного брака 

  (1.1) Без проживающих в семье детей 

  (1.2) По меньшей мере с одним проживающим в семье ребенком в 
возрасте до 25 лет 

  (1.3) С младшим проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет 
или старше 

 (2.0) Совместно проживающая пара, не являющаяся семьей повторного 
брака 

  (2.1) Без проживающих с ними детей 

  (2.2) По меньшей мере с одним проживающим с ними ребенком в 
возрасте до 25 лет 

  (2.3) С младшим проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет 
или старше 

 (3.0) Одинокий отец 

  (3.1) По меньшей мере с одним проживающим с ним ребенком в 
возрасте до 25 лет 

  (3.2) С младшим проживающим с ним ребенком в возрасте 25 лет 
или старше 

 (4.0) Одинокая мать 

  (4.1) По меньшей мере с одним проживающим с ней ребенком в 
возрасте до 25 лет 

  (4.2) С младшим проживающим с ней ребенком в возрасте 25 лет 
или старше 

 (5.0) Семья повторного брака 

  (5.1) По меньшей мере с одним проживающим в семье ребенком в 
возрасте до 25 лет 

  (5.2) С младшим проживающим в семье ребенком в возрасте 25 
лет и старше. 

56. Данную классификацию рекомендуется использовать на двузначном 
уровне, за исключением категорий (5.0) и подкатегорий (5.1) и (5.2), касающих-
ся семей повторного брака. Странам, которые не желают выделять семьи по-
вторного брака в качестве отдельного типа семейной ячейки, следует изучить 
возможность использования исправленной версии классификации, в которой 
категории (1.0) "Супружеская пара" и (2.0) "Совместно проживающая пара" 
также будут включать в себя семьи повторного брака и в которой последней ка-
тегорией должна являться (5.0) "Прочие типы семейных ячеек" без дальнейшей 
разбивки. В зависимости от национального законодательства и потребностей в 
данных страны могут включить зарегистрированные (брачные) однополые пары 
в категорию (1.0). 
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57. Странам, которые выделяют семьи с пропущенным средним поколением, 
следует использовать дополнительную категорию, а именно (6.0) "Семья с про-
пущенным средним поколением". 

58. Предлагается, чтобы страны, которые желают произвести разбивку клас-
сификации по возрасту женщин (в случае полных семей) и/или по возрасту ро-
дителя (в случае неполных семей), использовали для этого по меньшей мере 
следующие возрастные группы: моложе 35 лет; 35 лет − 54 года; 55 лет и стар-
ше. Основанием для рекомендации этих возрастных групп является то, что они 
являются важными возрастными группами, которые используются для построе-
ния жизненного цикла семьи. Поощряется использовать дополнительные кате-
гории, указывающие возраст детей. 

  Тип семьи повторного брака (производный дополнительный признак) 

 
59. Определение семьи повторного брака приводится в пункте 21 
[ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения под-
готовки рекомендаций]. Семьи повторного брака могут иметь или не иметь де-
тей, являющихся общими для обоих партнеров, в дополнение по меньшей мере 
к одному ребенку, который не является общим. 

 
60. Рекомендуется использовать следующую классификацию семей повтор-
ного брака: 

(1.0) Семья повторного брака с одним не общим ребенком 

(1.1) и без общих детей 

(1.2) и одним общим ребенком 

(1.3) и двумя или более общими детьми 

 (2.0) Семья повторного брака с двумя не общими детьми 

(2.1) и без общих детей 

(2.2) и одним общим ребенком 

(2.3) и двумя или более общими детьми 

 (3.0) Семья повторного брака с тремя не общими детьми 

  (3.1) и без общих детей 

  (3.2) и одним общим ребенком 

  (3.3) и двумя или более общими детьми 

 (4.0) Семья повторного брака с четырьмя или более не общими детьми 

  (4.1) и без общих детей 

  (4.2) и одним общим ребенком 

  (4.3) и двумя или более общими детьми. 

61. Некоторые страны, возможно, пожелают дополнительно детализировать 
семейный статус пары (в зарегистрированном браке или совместно проживаю-
щие) с точки зрения возраста детей и/или являются ли они исключительно 
детьми женщины, детьми мужчины или детьми от предыдущей связи одновре-
менно мужчины и женщины. 
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62. Выявление семей повторного брака требует особого внимания. В рамках 
предыдущих переписей использовались различные подходы, которые описыва-
ются ниже. 

 а) Матрица отношений в домохозяйстве 

Выявление семьи повторного брака возможно в том случае, если каждый 
ребенок в домохозяйстве может указать свое отношение к каждому 
взрослому, с тем чтобы он мог классифицироваться по одной из нижесле-
дующих трех отдельных категорий: 

(1.0) ребенок одновременно взрослого лица и его супру-
га/супруги/партнера; 

  (2.0) ребенок только взрослого лица; и 

  (3.0) не является ребенком взрослого лица. 

В категории (1.0) предполагается, что супруг/супруга/партнер взрослого 
лица является членом одного и того же частного домохозяйства. 

 b) Частичная матрица отношений в домохозяйстве 

Матрица отношений в домохозяйстве, описываемая в пункте а), охваты-
вает отношения между всеми членами домохозяйства. Для выявления се-
мьи повторного брака достаточно использовать лишь часть этой матрицы, 
а именно ту часть, в которой у всех детей запрашивается информация об 
их отношении ко всем взрослым в домохозяйстве, как это указано выше в 
категориях (1.0)−(3.0). 

 с) Отношение к основному лицу домохозяйства 

В тех случаях, когда основным лицом является родитель в семье повтор-
ного брака, семья может определяться в качестве семьи повторного брака, 
если отношение к основному лицу соответствует одной из трех следую-
щих категорий: 

(1.0) ребенок одновременно основного лица и его супру-
га/супруги/партнера; 

(2.0) ребенок только основного лица; и 

(3.0) ребенок только супруга/супруги/партнера основного лица. 

Однако этот подход введет к исключению из охвата семей повторного 
брака в частных домохозяйствах в тех случаях, когда основное лицо не 
является родителем в такой семье. 

 d) Даты рождения 

Странам, которые будут проводить регистровую перепись, следует выяв-
лять семьи повторного брака на основе дат рождения детей. В частности, 
выявлению таких семей будет содействовать сопоставление дат рождения 
всех когда-либо родившихся вне брака детей каждого взрослого члена 
домохозяйства, с одной стороны, с датами рождения всех детей, присут-
ствующих в домохозяйстве, с другой стороны. 
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63. Рекомендуется, чтобы страны, которые будут использовать для проведе-
ния переписи регистры, использовали четвертый подход для выявления семей 
повторного брака. Другим странам следует применять первый или второй под-
ходы при условии наличия практических возможностей использования метода 
матрицы отношений в домохозяйстве. В ином случае может использоваться 
третий подход при условии тщательного определения основного лица. 

  Тип сложной семьи (производный дополнительный признак) 

 
64. Определение сложной семьи приводится в пункте 24 [ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения подготовки рекомен-
даций]. Некоторые страны, возможно, также пожелают разработать данные в 
разбивке по типам сложной семьи. 

 
65. Рекомендуется использовать следующую классификацию: 

 (1.0) Сложные семьи, в состав которых входит только одна супружеская 
пара 

  (1.1) Супружеская пара только с другими родственниками 

  (1.2) Супружеская пара с детьми и другими родственниками 

 (2.0) Сложные семьи, состоящие из двух супружеских пар 

  (2.1) Только две супружеские пары 

  (2.2) Две супружеские пары с детьми без других родственников 

   (2.2.1) Две супружеские пары, имеющие детей 

   (2.2.2) Одна супружеская пара с детьми, а другая без-
детная 

  (2.3) Две супружеские пары только с другими родственниками 

  (2.4) Две супружеские пары с детьми и другими родственниками 

   (2.4.1) Обе супружеские пары с детьми и другими род-
ственниками 

   (2.4.2) Одна супружеская пара с детьми, другая без де-
тей и с другими родственниками 

  (3.0) Все прочие типы сложных семей. 

  Размер семейной ячейки (производный основной признак) 

 
66. Семейные ячейки (согласно определению в пункте 16 [ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения подготовки рекомен-
даций]) должны классифицироваться по размеру в соответствии с общим чис-
лом проживающих в них членов семьи. 

 
67. Семейные ячейки также должны классифицироваться по общему числу 
проживающих в семье детей. 
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 C. Признаки частных домохозяйств 

  Тип частного домохозяйства (производный основной признак) 

 
68. Определение частных домохозяйств приводится в пункте 3 
[ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения под-
готовки рекомендаций]. Должна собираться информация о различных типах 
частных домохозяйств. 

 
69. Рекомендуется следующая классификация домохозяйств по типу на трех-
значном уровне: 

 (1.0) Домохозяйства несемейного типа 

  (1.1) Домохозяйства, состоящие из одного лица 

  (1.2) Домохозяйства, состоящие из нескольких лиц 

 (2.0) Домохозяйства, состоящие из одной семьи 

  (2.1) Супружеские пары в зарегистрированном браке без прожи-
вающих с ними детей 

   (2.1.1) без других лиц 

   (2.1.2) с другими лицами 

  (2.2) Супружеские пары в зарегистрированном браке с по мень-
шей мере одним проживающим с ними ребенком в возрасте 
до 25 лет 

   (2.2.1) без других лиц 

   (2.2.2) с другими лицами 

  (2.3) Супружеские пары в зарегистрированном браке с младшим 
проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет или старше 

   (2.3.1) без других лиц 

   (2.3.2) с другими лицами 

  (2.4) Пары в консенсуальном союзе без проживающих с ними де-
тей 

   (2.4.1) без других лиц 

   (2.4.2) с другими лицами 

  (2.5) Пары в консенсуальном союзе по меньшей мере с одним 
проживающим с ними ребенком в возрасте до 25 лет 

   (2.5.1) без других лиц 

   (2.5.2) с другими лицами 

  (2.6) Пары в консенсуальном союзе с младшим проживающим с 
ними ребенком (сын/дочь) в возрасте 25 лет или старше 

   (2.6.1) без других лиц 

   (2.6.2) с другими лицами 
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  (2.7) Отцы-одиночки с по меньшей мере одним проживающим с 
ними ребенком в возрасте до 25 лет 

   (2.7.1) без других лиц 

   (2.7.2) с другими лицами 

  (2.8) Отцы-одиночки с младшим проживающим с ними ребенком 
(сын/дочь) в возрасте 25 лет или старше 

   (2.8.1) без других лиц 

   (2.8.2) с другими лицами 

  (2.9) Матери-одиночки с по меньшей мере одним проживающим с 
ними ребенком в возрасте до 25 лет 

   (2.9.1) без других лиц 

   (2.9.2) с другими лицами 

  (2.10) Матери-одиночки с младшим проживающим с ними ребен-
ком (сын/дочь) в возрасте 25 лет или старше 

   (2.10.1) без других лиц 

   (2.10.2) с другими лицами 

 (3.0) Домохозяйства, состоящие из двух или более семей. 

70. В зависимости от национального законодательства и потребностей в дан-
ных страны могут включать в категории (2.1)−(2.3) зарегистрированные (су-
пружеские) однополые пары. 

71. Странам, которые выделяют семьи с отсутствующим средним поколени-
ем, следует использовать одну или несколько дополнительных категорий в 
пункте (2.0) в отношении этого типа семей. 

72. Рекомендуется, чтобы страны классифицировали домохозяйства, состоя-
щие из одного лица, по полу и возрастным группам с интервалом в пять лет. 
Настоящая классификация является рекомендуемой. Дополнительная разбивка 
по брачному состоянию является факультативной. 

  Прочие классификации домохозяйств 

73. Разработка данных в соответствии с рекомендованной выше классифика-
цией населения по признакам семьи сопряжена с большими расходами и трудо-
затратами; в связи с этим она осуществляется в некоторых странах только по 
выборке домохозяйств, что ограничивает возможности ее использования. 
В рамках предыдущих переписей некоторые страны использовали дополни-
тельную классификацию типов домохозяйств по полово-возрастной структуре и 
размеру домохозяйств, которая может быть без особых трудностей и весьма 
оперативно составлена на сплошной основе уже на первой стадии разработки 
результатов переписи, что позволяет ее использование применительно к уровню 
малых районов. Избравшие этот подход страны пришли к выводу о том, что эти 
две классификации взаимодополняют друг друга и что классификация частных 
домохозяйств по типу на основе возрастной структуры и размера домохозяйств 
позволяет получать полезные и интересные результаты. С учетом этого для фа-
культативного использования предлагается следующая классификация в допол-
нение к классификации, приведенной выше в пункте 69 [ПРИМЕЧАНИЕ: Пе-



ECE/CES/GE.41/2014/12 

20 GE.14-08199 

рекрестная ссылка будет обновлена после завершения подготовки рекоменда-
ций]: 

 (1.0) Один взрослый, не достигший установленного законом пенсионно-
го возраста без детей 

 (2.0) Один взрослый, достигший установленного законом пенсионного 
возраста без детей 

 (3.0) Двое взрослых, не достигших установленного законом пенсионно-
го возраста без детей 

 (4.0) Двое взрослых, один или оба достигшие установленного законом 
пенсионного возраста, без детей 

 (5.0) Один взрослый с одним или несколькими детьми 

  (5.1) Взрослая женщина с одним ребенком или более 

  (5.2) Взрослый мужчина с одним ребенком или более 

 (6.0) Двое взрослых с одним ребенком 

 (7.0) Двое взрослых с двумя детьми 

 (8.0) Двое взрослых с тремя детьми 

 (9.0) Двое взрослых с четырьмя или более детьми 

 (10.0) Трое или более взрослых с одним ребенком или более 

 (11.0) Трое или более взрослых без детей. 

74. Страны, в которых законом предусмотрено право выйти на пенсию в 
определенном возрастном интервале (например, в возрасте 63−68 лет), могут 
использовать в категориях (1.0)−(4.0) самый высокий возраст выхода на пенсию 
(68 лет в предыдущем примере). 

  Состав частных домохозяйств с точки зрения поколений (производный 
дополнительный признак) 

 
75. В дополнение к разработке данных о типах частных домохозяйств неко-
торые страны, возможно, также пожелают получить данные о составе частных 
домохозяйств с точки зрения поколений, в особенности в тех случаях, когда 
практика совместного проживания нескольких поколений в рамках одного и 
того же домохозяйства является достаточно широко или значительно распро-
страненной в стране. 

 
  Размер частного домохозяйства (производный основной признак) 

 
76. Классификация частных домохозяйств по размеру должна производиться 
на основе общего числа проживающих вместе членов домохозяйства. 

 
  Форма пользования жилищной единицей (основной признак) 

 
77. Формой пользования определяются условия, согласно которым частное 
домохозяйство занимает всю жилищную единицу или ее часть. 
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78. Частные домохозяйства следует группировать по форме пользования сле-
дующим образом: 

 (1.0) Домохозяйства, один из членов которых является владельцем дан-
ной жилищной единицы 

 (2.0) Домохозяйства, один из членов которых является нанимателем всей 
жилищной единицы или ее части 

  (2.1) домохозяйства, один из членов которых является основным 
нанимателем всей жилищной единицы или ее части 

  (2.2) домохозяйства, один из членов которых является поднанима-
телем у владельца, занимающего жилище, или основного 
нанимателя 

 (3.0) Домохозяйства, занимающие всю жилищную единицу или ее часть 
согласно другой форме пользования. 

79. Данную классификацию рекомендуется использовать на однозначном 
уровне. Она является факультативной на двузначном уровне. 

80. Ввиду разнообразия существующих правовых норм в различных странах 
важно, чтобы страны в материалах переписи или соответствующих метаданных 
давали полное описание охвата каждой категории приводимой выше классифи-
кации. Эта информация должна, при необходимости, отражать методику учета 
домохозяйств: а) проживающих в жилищных единицах в качестве членов раз-
личных типов жилищных кооперативов, b) проживающих в жилищных едини-
цах, арендованных у работодателя в соответствии с условиями договора о най-
ме одного из членов домашнего хозяйства, и с) проживающих в жилищной еди-
нице, предоставленной на безвозмездной основе одному из членов домохозяй-
ства работодателем или каким-либо другим лицом или органом. Некоторые 
страны могут пожелать расширить рекомендуемую классификацию для выде-
ления этих или других групп домохозяйств, представляющих интерес для наци-
ональных исследований. Домохозяйства, выплачивающие ипотеку по занимае-
мой ими жилищной единице или же приобретающие жилищную единицу в рас-
срочку в соответствии с другими финансовыми договоренностями, должны от-
носиться к категории (1.0). 

  Индивидуальное или коллективное пользование жильем (дополнительный 
признак) 

 
81. Страны, проводящие традиционную перепись и концепцию "совместного 
ведения хозяйства", возможно, пожелают собрать информацию по этому вопро-
су непосредственно с помощью переписного листа, в то время как другие, воз-
можно, предпочтут разработать ее на основе информации по дополнительному 
признаку жилищ "занятие по числу домохозяйств" (см. главу, посвященную жи-
лью) [ПРИМЕЧАНИЕ: Перекрестные ссылки будут обновлены после заверше-
ния подготовки рекомендаций]. 

 
82. Предлагается следующая классификация частных домохозяйств, занима-
ющих традиционные жилища, по признаку индивидуального или коллективного 
пользования жильем для стран, применяющих концепцию "совместного веде-
ния хозяйства": 

 (1.0) Домохозяйства, индивидуально пользующиеся жильем 
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 (2.0) Домохозяйства, проживающие в жилищной единице совместно с 
одним или несколькими другими домохозяйствами. 

83. Категорию (2.0) можно разукрупнить, с тем чтобы провести разграниче-
ние между домохозяйствами, коллективно пользующиеся жильем с одним, дву-
мя, тремя или более другими домохозяйствами. Эту категорию можно также, по 
возможности, разбить на дополнительные группы, с тем чтобы выделить домо-
хозяйства, совместно пользующиеся жильем на добровольной и на недобро-
вольной основе. Эта классификация не применима к странам, которые исполь-
зуют концепцию "совместного проживания", поскольку все случаи будут отно-
ситься к категории (1.0). 

84. В настоящее время наблюдается увеличение числа жилищ, специально 
предназначенных для проживания престарелых, инвалидов и других особых 
групп населения, в случае которых различие между институциональными и 
частными домохозяйствами выглядит неясным и в которых пища может прини-
маться как совместно, так и готовиться каждым домохозяйством с использова-
нием своего собственного оборудования. В связи с этим предлагается, чтобы в 
случаях, когда, по меньшей мере, половина лиц, проживающих в такой жилищ-
ной единице, обладает собственным оборудованием для приготовления пищи, 
все лица рассматривались в качестве частных домохозяйств и, по мере возмож-
ности, выделялись в результатах в отдельную категорию. 

  Арендная плата и другие жилищные расходы (дополнительный признак) 

 
85. Арендной платой является сумма, уплачиваемая за определенный период 
времени за занимаемую домохозяйством жилую площадь, включая в некоторых 
случаях местные сборы и арендную плату за земельный участок. Плата за поль-
зование мебелью, за удобства, такие, как электричество, газ и вода, и за пользо-
вание специальными услугами, как, например, стирка, приготовление пищи и 
т.д., должна исключаться. 

 
86. Что касается взимания платы за отопление и горячую воду, то практика 
является различной в зависимости от страны. В некоторых странах стоимость 
отопления и горячей воды обычно включается в арендную плату, в то время как 
в других − плата за них взимается отдельно, а в третьих − существуют оба ва-
рианта. Важно, чтобы страны, включающие признак "арендная плата за жили-
ще" в программу своей переписи, четко поясняли, включаются или нет отопле-
ние и горячая вода в сумму арендной платы. Рекомендуемым подходом является 
исключение расходов на отопление и горячую воду из арендной платы, идеаль-
ным решением была бы разработка информации о чистой арендной плате и вы-
деление расходов на отопление, горячую воду и электроэнергию. 

87. Номинальная арендная плата не всегда может верно отражать реальные 
ставки арендной платы. Например, индивидуальное пособие, определяемое в 
ходе проверки нуждаемости и выплачиваемое жилищными органами непосред-
ственно домовладельцу, следует включать в арендную плату; если арендная 
плата устанавливается со скидкой государственной компанией, которой при-
надлежит дом, на основе результатов проверки нуждаемости, то следует указы-
вать полную арендную плату. Для того чтобы определить действительно упла-
чиваемую сумму, считается возможным задавать такие вопросы, как: не являет-
ся ли арендатор родственником или наемным работником владельца и не вы-
полняет ли он каких-либо функций или обязанностей в качестве частичного 
платежа за аренду жилища; и т.д. 
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88. Если данный признак включается в программу переписи, то рекоменду-
ется запрашивать информацию по категориям размера арендной платы, а не о ее 
фактической величине. 

89. В дополнение к сумме арендной платы, вносимой домохозяйствами-
квартиросъемщиками, возможно, было бы полезно собирать информацию о жи-
лищных расходах всех домохозяйств. Она могла бы включать в себя, например, 
сведения о ежемесячных ипотечных платежах, плате за коммунальные услуги и 
местных налогах, если такие данные отсутствуют в информации, собираемой 
по жилищным признакам (см. главу, посвященную жилью) [ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перекрестная ссылка будет обновлена после завершения подготовки рекомен-
даций]. 

  Потребительские товары длительного пользования, принадлежащие 
домохозяйству (дополнительный признак) 

90. С целью получения определенных качественных данных об уровне бла-
госостояния домохозяйства может использоваться вопрос о потребительских 
товарах длительного пользования, принадлежащих домохозяйству. В качестве 
примеров таких товаров можно назвать стиральные машины, холодильники, за-
морозители, кухонные плиты, телевизоры, телефаксы и персональные компью-
теры. Кроме того, необходимо, возможно, учитывать скорее доступность потре-
бительских товаров длительного пользования для домохозяйств, чем владения 
ими. 

  Число автомобилей, использующихся в домохозяйстве (дополнительный 
признак) 

 
91. Предлагается собирать с помощью этого признака информацию о количе-
стве пассажирских и специальных автомобилей, используемых членами домо-
хозяйства, в том числе автомобилей, представленных работодателем, если они 
могут использоваться домохозяйством, но за исключением специальных авто-
мобилей, используемых исключительно для перевозки грузов. 

 
92. Рекомендуется использовать следующую классификацию: 

 (1.0) Автомобиль отсутствует 

 (2.0) Один автомобиль 

 (3.0) Два автомобиля и более 

  Наличие автомобильной стоянки (дополнительный признак) 

 
93. Рекомендуется с помощью этого признака собирать данные о наличии 
мест автомобильной стоянки для использования членами домохозяйства. Такие 
места автомобильной стоянки ограничиваются в целях переписи физическим 
пространством для исключительного использования домохозяйством, которое 
либо принадлежит одному или более членам домохозяйства, либо в отношении 
которого существует письменное или устное соглашение между владельцем 
физического пространства и членом (членами) домохозяйства. 
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94. Предлагается использовать следующую классификацию: 

 (1.0) Автомобильная стоянка отсутствует 

 (2.0) Стоянка только для одного автомобиля 

 (3.0) Стоянка для двух или более автомобилей 

 (4.0) Не применимо 

  Подключение к телефону и Интернету (дополнительный признак) 

 
95. Подключение к телефону и Интернету отражает способность домохозяй-
ства общаться с другими членами общества с использованием технологии. 

 
96. Рекомендуется использовать следующую классификацию телефонной 
связи: 

 (1.0) Телефон (телефоны), установленный (установленные) в жилищной 
единице 

 (2.0) Телефон (телефоны) сотовой связи 

 (3.0) Имеются оба вида телефонов (1.0) и (2.0) 

 (4.0) Жилищная единица не имеет телефона 

97. Рекомендуется использовать следующую информацию о подключении к 
Интернету: 

(1.0) Широкополосный интернет-доступ с фиксированного устройства в 
жилищной единице 

(2.0) Прочие виды интернет-доступа с фиксированного устройства в жи-
лищной единице 

(3.0) Доступ с помощью мобильного устройства 

(4.0) Несколько видов доступа 

(5.0) Интернет-доступ в жилищной единице отсутствует 

    
 


