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Группа экспертов по Статистике доходов домохозяйств
ВОПРОСНИК 1ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДАННЫХ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Для каждой страны, вопросник должен относиться к основному источнику данных о распределении доходов
домохозяйств, используемому в большинстве случаев в национальном анализе и в обсуждениях по этому
вопросу.
В случае, если данные частично или полностью основаны на реестре населения или административных
данных, некоторые вопросы являются неприменимыми: в таких случаях, пожалуйста, пропустите эти вопросы
и оставьте комментарий в соответствующем поле.В случае, если различные источники данных доступны для описания уровней и тенденций распределения
доходов домохозяйств, пожалуйста, укажите названия этих альтернативных источников данных в
нижеприведенном поле:
Имя особы, заполняющей вопросник:          
Место работы особы, заполняющей вопросник:
Пожалуйста, укажите адрес Вашей электронной почты:
A- Основные характеристики
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A1- Пожалуйста, укажите название наборов данных:
A2- Пожалуйста, укажите название организации, проводящей опрос:
A3- Последний период сбора данных:Укажите год
A4- Когда первый раз был проведен опрос:Укажите год
A5- Тип владельца/ организации:
A6- Тип наборов данных:
Разрешается выбрать несколько вариантов
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A- Основные характеристики
A8- Частота сбора/ составления наборов данных:
A9- Интервал между поступлением данных по базисному периоду и доступностью информации
для пользователей:
A7- Другие данные (кроме доходов) охватываемые наборами данных:Разрешается выбрать несколько вариантов
B- Охват
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B1- Население, исключенное из опроса:Разрешается выбрать несколько вариантов
B2- Если в вопросе B1 вы ответили, что данные исключают особ проживающих в жилищах, не
являющихся частной собственностью, пожалуйста, укажите типы исключенных типов жилья:Разрешается выбрать несколько вариантов
B3- Пропорция населения вне пределов наборов данных:
B4- Какие группы, исключенные из рамок опроса, наиболее влияют на национальные расчеты?Разрешается выбрать несколько вариантов
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С- Сбор данных
C1- Единица измерения обследований.Для всех типов единицы измерения, кроме домохозяйства, пожалуйста, укажите используемое определение
в поле «Другое». Разрешается выбрать несколько вариантов. Если Вы отметили «домохозяйства», пожалуйста, продолжайте с C1a, иначе переходите к C2.
C1a- Если в C1 (Единица измерения обследований) Вы ответили «домохозяйства», пожалуйста,
укажите используемое определение:
C3- Определение главы единицы обследования:
C4- Опрашиваемая особа.Если Вы выбрали вариант «Все члены домохозяйства старше заданного возраста», пожалуйста, укажите
возраст в поле для комментариев.
Разрешается выбрать несколько вариантов.
C2- Включены ли в опрос люди, временно отсутствующие в единице обследования?
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С- Сбор данных
C5- Является ли доступной информация об отношениях/родстве между членами домохозяйства?
C6- Период полевой работы:Разрешается выбрать несколько вариантов
C7- Способ сбора данных:Разрешается выбрать несколько вариантов
C8- Базисный период доходов: является ли базисный период одинаковым для всех данных о доходах?Если Вы ответили "да", пожалуйста, укажите в поле для комментариев, является ли базисный период
предшествующей неделей/календарным годом или предшествующими 12 месяцами.
C9- Данные по потоку доходов: просят ли опрашиваемых предоставить письменное подтверждение
различных потоков дохода?Разрешается выбрать несколько вариантов
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C11- Имеют ли поступившие данные, указанные в этом вопроснике, верхний или нижний пределы
(например, более 10 миллионов)?Если Вы ответили "да", пожалуйста, укажите, применяются ли такие же пределы ко всем компонентам дохода.
C10- Данные по «статусу занятости» или «основной занятости» каждого члена. Доступны ли эти
данные?Если Вы ответили "да", пожалуйста, продолжайте с C10a, иначе перейдите к C11.
C10a- Как определяются значения для классификации этих данных?Разрешается выбрать несколько вариантов
С- Сбор данных
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D- Выборка, процент ответивших и взвешивание
D1- Объем выборки. Пожалуйста, укажите количество единиц (например, домохозяйств) в выборке
за последний год:
D2- Объем выборки. Пожалуйста, укажите количество особ в выборке за последний год:
D3- Используемый вид выборки:Разрешается выбрать несколько вариантов
D4- Процент ответивших:
D5- Наличие перечня весов:
D6- Контрольный тест (benchmark), используемый при калибровке весов:
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E- Пункты без ответов, досчеты и обработка данных
E1- Доля пунктов без ответов по различным вопросам о доходах?Пожалуйста, выберите подходящий диапазон доли пунктов без ответа по отношению к общему количеству
вопросов обследования:
E2- Оценивается ли соответствие агрегатов данных о доходе со внешними данными?Если «да», пожалуйста, продолжайте с E2a, иначе переходите к E3.
E2a- Корректируются ли данные о доходах для приведения в соответствие с внешними агрегатами?
Если «да», пожалуйста, уточните в поле для комментариев.
E3- Досчеты для пунктов без ответа:         
Доход работающих
Доход от самозанятости
Доход от процентных ставок и дивидендов
Доход от аренды собственности
Пособия и льготы социального обеспечения
Поточные переводы средств из других домохозяйств
< 10%
10-20%
> 20%
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E4- В случае с компонентами доходов, не входящими в опросы/реестры, осуществляется ли досчет?
E5- Обработка данных о негативных доходах:
E6- Используются ли уровни отсечения при обработке данных о доходах?
E- Пункты без ответов, досчеты и обработка данных
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F- Распространение
F1- Способ распространения конечных данных:Разрешается выбрать несколько вариантов
F2- Доступность микроданных для внешних пользователей:Если Вы выбрали «да», пожалуйста, продолжайте с F2a, иначе перейдите к F3.
F2a- Если Вы ответили «да» на вопрос F2 (доступность микроданных для внешних пользователей),
пожалуйста, уточните являются ли микроданные:
F3- Публикация метаданных:Если Вы выбрали «да», пожалуйста, продолжайте с F3a, иначе перейдите к F4.
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F- Распространение
F4- Веб-сайт, где можно ознакомиться с дополнительной информации об особенностях источника
данных:Если возможно, пожалуйста, предоставьте веб-адрес.
F3a- Пожалуйста, отметьте соответствующие пункты:
Группа экспертов по Статистике доходов домохозяйств
ВОПРОСНИК 1ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДАННЫХ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Спасибо за участие в опросе.
Пожалуйста, после заполнения, отправьте данную форму на e-mail:
economic.stats@unece.org
Вы, также, можете это сделать нажав на кнопку "Отправить по e-mail" ниже:
8.0.1291.1.339988.308172
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