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Техническая заметка для Вопросника 2: Имеющиеся данные 
 
Концепциями и определениями, предпочтительными для заполнения данного вопросника, 
являются концепции и определения, принятые на 17-ой Международной конференции 
статистиков по труду (МКСТ / ICLS) и указанные в «Резолюции I: Резолюция о статистике 
доходов и расходов домохозяйств» 2004 года. Выдержка из резолюции приведена в конце этой 
заметки. 
 
Характеристики набора данных 
 
Эта секция находится вверху таблицы. Она предназначена для сбора информации о названии и 
характеристиках набора данных, выбранного для отзыва об имеющихся данных. 
 
Пожалуйста, выберите наиболее полный набор данных, доступный для анализа распределения 
доходов в Вашей стране, или же отдельно заполните вопросники для каждого набора данных. 
 
Коды и столбцы 
 
Столбцы 1 и 2  
Компоненты и подкомпоненты доходов, согласно резолюции МКСТ. Выдержка из резолюции 
приведена в конце этой заметки. 
 
Столбец 3 
Этот столбец указывает, будет ли пункт добавлен (+) или вычтен (-) при подсчете общего или 
располагаемого дохода. 
 
Столбец 4 
Искомая информация – «полнота» каждого компонента дохода, т.е. собраны ли они 
«Полностью», «Частично» или «Не включены» вообще (или собраны по общим вопросам). 
 
Столбец 5 
Если компонент дохода собирается полностью или частично («П» или «Ч» в столбце 4), 
пожалуйста, укажите в этом столбце, измеряется ли компонент «Раздельно», «Совместно» с 
другим компонентом или же является «Досчитанным». 
 
Столбец 6 
Если компонент дохода измеряется совместно с другим компонентом («С» в столбце 5), 
пожалуйста, укажите в этом столбце, какие именно компоненты были собраны совместно. 
 
Столбцы 7 и 8 
Пожалуйста, укажите, как собирается данный компонент (на уровне особы или на уровне 
домохозяйства). 
 
Столбцы 9 и 10 
Пожалуйста, укажите, как измеряется данный компонент (в чистом или в валовом виде). 
 
Столбец 11 
Этот столбец оставлен для комментариев, например, если есть известные различия между 
национальными определениями и международными стандартами. 
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Выдержка из МКСТ 2004 (ICLS 2004) 
 
Резолюция I: 
Резолюция о статистике доходов и расходов домохозяйств 
 
Концепция и определение 
4. Доход домохозяйства включает все поступления в денежной или в натуральной форме (товары и 
услуги), которые это домохозяйство или его отдельные члены получают на годовой или более частой 
основе, за исключением внезапных заработков и иных подобных нерегулярных и обычно разовых 
поступлений. Доходы домохозяйства доступны для текущего потребления и не уменьшают собственный 
капитал домохозяйства за счет сокращения его денежных средств, расходования иных финансовых и 
нефинансовых активов или увеличения его обязательств. 
 
5. Доход домохозяйства может определяться так, чтобы он включал: i) трудовой доход (как от работы по 
найму, так и от самостоятельной занятости); ii) имущественный доход; iii) доход от производства услуг 
домохозяйства для собственного потребления; iv) получаемые текущие трансферты. 
 

(i) Трудовой доход 
6. Трудовой доход охватывает заработки, связанные с участием в экономической деятельности строго в 
качестве субъекта трудовых отношений, как это определено в резолюции, принятой 13-й 
Международной конференцией статистиков по труду (1982 г.), о статистических данных в отношении 
экономически активного населения, занятости, безработицы и неполной занятости. Он состоит из: a) 
дохода лица, работающего по найму; b) дохода самозанятого лица. 
 
7. Доход лица, работающего по найму включает прямую заработную плату или оплату труда за 
отработанное время и выполненную работу, денежные премии и выплаты, комиссионные и чаевые, 
директорское вознаграждение, премии, связанные с распределением прибыли и иными формами оплаты 
труда на основе получаемой прибыли, вознаграждение за неотработанное время, а также бесплатные или 
субсидированные товары и услуги со стороны работодателя. Он может включать пособия по увольнению 
и прекращению трудовых отношений, а также взносы работодателей в систему социального страхования. 
В случае, если эти позиции включены, их учет производится отдельно. Определение этих терминов 
соответствует их использованию в резолюции о статистике трудовых доходов, принятой 16-й 
Международной конференцией статистиков по труду (1998 г.). 
 
8. Доход лица, работающего по найму может быть получен в денежной (монетарной) форме или в 
натуральном выражении в виде товаров и услуг. Эти поступления в натуральной форме, являющиеся 
производной производственного процесса работодателя, следует учитывать только в том случае, если 
они соответствуют рекомендациям, содержащимся в Конвенции 1949 года об охране заработной платы 
(№ 95) Международной организации труда. В иных случаях они являются навязанными платежами в 
натуральной форме, которые следует исключать из дохода лица, работающего по найму, или стоимость 
которых следует принимать равной нулю. 
 
9. Доход от самостоятельной занятости – это доход, получаемый отдельными лицами в течение 
периода, относящегося к обследованию, в результате их трудового участия на основе самостоятельной 
занятости, как это определяется в резолюции о «Международной классификации статуса в области 
занятости», принятой 15-й Международной конференцией статистиков по труду (1993 г.). В частности, 
доход от самостоятельной занятости в основном относится к собственникам неинкорпорированных 
предприятий, работающим на этих предприятиях. В нем не учитывается прибыль, получаемая от 
капиталовложений партнеров, не занятых на этих предприятиях («бездействующие партнеры»), 
дивиденды и директорское вознаграждение, выплачиваемые собственникам инкорпорированных 
предприятий. Доход от самостоятельной занятости включает оценочную стоимость товаров и услуг, 
производимых для бартерного обмена, а также товаров, производимых для собственного потребления, 
за вычетом расходов. 
 
10. Основой измерения дохода от самостоятельной занятости является концепция смешанного дохода, 
определяемая системой национальных счетов. В смешанный доход входит стоимость валового 
производства за вычетом операционных затрат и с учетом поправок на амортизацию активов, 
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используемых в производстве, где эти термины определяются в соответствии с резолюцией об измерении 
трудовых доходов, принятой 16-й Международной конференцией статистиков по труду (1998 г.). 
 

(ii) Имущественный доход 
11. Имущественный доход определяется как поступления, связанные с правом собственности на активы 
(доход от пользования активами), передаваемые в использование другим лицам. Это – доходы, 
получаемые обычно в денежной форме от финансовых активов (проценты, дивиденды), нефинансовых 
активов (арендная плата), а также как авторский гонорар (доход от услуг, оказываемых 
запатентованными материалами или материалами, на которые распространяется авторское право). 
 
12. Процентные поступления – это платежи, получаемые по счетам в банках, строительных обществах, 
кредитных союзах и других финансовых учреждениях, а также по депозитным сертификатам, 
государственным облигациям/кредитам и ценным бумагам, долговым обязательствам и кредитам, 
выдаваемым лицам, которые не являются членами домохозяйства. 
 
13. Дивиденды – это поступления от инвестиций в предприятие, на котором не работает инвестор. 
Учитываются также пенсии и ежегодные ренты в форме дивидендов, выплачиваемых системами 
добровольного частного страхования. 
 
14. Арендная плата – это платежи, получаемые за пользование как непроизведенными активами (т.е. 
природными ресурсами), такими как земля, так и произведенными активами, такими как дома. Арендную 
плату следует учитывать за вычетом расходов. 
15. Авторский гонорар – это поступления от литературных произведений, прав на использование 
изобретений и т.д. (т.е. от запатентованных материалов или материалов, на которые распространяется 
авторское право). 
 
(iii) Доход от производства услуг домохозяйства для собственного потребления 
16. Доход от производства услуг домохозяйства для собственного потребления включает чистую 
оценочную стоимость жилищных услуг жилья, занимаемого его собственниками, неоплачиваемых 
домашних услуг и услуг, оказываемых с помощью товаров длительного пользования домохозяйства. Это 
услуги, которые подпадают в общие производственные рамки системы национальных счетов. В силу 
проблем измерения жилье, занимаемое собственниками, может быть единственной частью этого 
компонента, которую в настоящее время следует учитывать. Следует давать точное действующее 
определение этого компонента в том случае, если оценки по нему представляются или учитываются в 
оценках общих доходов домохозяйств. Чистую оценочную стоимость жилищных услуг жилья, 
занимаемого собственниками, следует представлять отдельно от оценки стоимости других услуг. 
Стоимость этих услуг следует оценивать на последовательной основе при формировании статистических 
данных по доходам и расходам домохозяйств в том случае, если их необходимо анализировать в 
совокупности. 
 

(iv) Доходы от трансфертов 
17. Трансферты – это поступления, за которые получатель ничего не дает донору в качестве прямого 
обмена за них. Трансферты могут быть в форме денег (в монетарном смысле), товаров или услуг. 
Текущие трансферты – это платежи, которые обычно повторяются на регулярной основе (относительно 
периода, используемого для учета доходов), обычно являются малыми по размеру и в основном 
доступны для использования в течение периода, относящегося к обследованию. 
 
18. Все нижеприведенные текущие трансферты, получаемые в форме денег и товаров, учитываются как 
доход: 
 
a) пенсии фондов социального обеспечения, страховые выплаты и пособия, формируемые за счет средств 
государственных систем социального страхования (обязательные/установленные законодательством 
системы), такие как пенсии (включая пенсии военных и лиц, находящихся за пределами страны), 
пособия по безработице, пособия по болезни; 
 
b) пенсии и иные страховые выплаты из систем социального страхования, финансируемых 
работодателями, которые не предусмотрены законодательством по вопросам социального обеспечения 
(как накопительных, так и ненакопительных), например пособия на образование и покрытие 
медицинских расходов; 
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c) государственные социальные пособия (всеобщие и основанные на оценке нуждаемости), которые 
являются такими же, как пособия, выплачиваемые в рамках систем социального обеспечения, однако не 
предусмотрены такими системами; 
 
d) текущие трансферты от некоммерческих учреждений (например, благотворительных организаций, 
профсоюзов, религиозных общин) в форме регулярных пожертвований и финансовой помощи, таких как 
стипендии, профсоюзные выплаты во время забастовок, профсоюзные пособия по болезни, выплаты по 
вспомоществованию; 
 
е) текущие трансферты со стороны других домохозяйств в форме выплат по оказанию помощи семье 
(такие как алименты, пособия для детей и родителей), регулярных поступлений от унаследованного 
имущества и имущества, вверенного попечителю, регулярных пожертвований, финансовой помощи или 
трансфертов в натуральном выражении. 
 
19. В отношении домохозяйства-получателя следует рассматривать в качестве дохода трансферты 
жилищных услуг между домохозяйствами. Хотя в доходе учитываются текущие трансферты, 
полученные в форме услуг со стороны государства и некоммерческих учреждений (социальные 
трансферты в натуральной форме), а также в форме прочих услуг со стороны других домохозяйств, такие 
трансферты следует исключать из действующего определения дохода до тех пор, пока не будут 
разработаны широко приемлемые методы оценки их стоимости. 
 

Исключения 
20. Из действующего определения дохода следует исключать холдинговую прибыль или холдинговые 
убытки, которые являются результатом изменений стоимости финансовых и нефинансовых активов и 
обязательств. 
 
21. Из определения дохода исключаются все нерегулярные и неповторяющиеся поступления. В их число 
входят выигрыши по лотереям, выигрыши в ходе азартных игр, удовлетворенные исковые требования, не 
связанные со страхованием жизни, наследуемое имущество, единовременно выплачиваемые пенсии, 
удовлетворенные исковые требования по страхованию жизни (за исключением годовых рент), случайные 
доходы, суммы компенсации по закону и за нанесенный ущерб (за исключением выплаты прошлых 
доходов) и погашение ссуд. 
 
22. В доход не включаются иные поступления, ведущие к уменьшению стоимости собственных средств. 
В их число входят продажа активов, изъятие накоплений и полученные ссуды. 
 
23. Для аналитических и других целей следует осуществлять сбор данных там, где это возможно, о 
поступлениях, которые исключаются из концепции дохода, а также из действующего определения 
дохода. 
 

Агрегирование 
24. Сумма трудового дохода и дохода от производства услуг домохозяйства для собственного 
потребления называется производственным доходом. Сумма, получаемая в результате его сложения с 
имущественным доходом и доходом от трансфертов, называется совокупным доходом. Располагаемый 
доход – это совокупный доход за вычетом прямых налогов (без возвращаемых сумм), обязательных 
платежей и штрафов, взносов в фонды социального обеспечения, а также обязательных и 
квазиобязательных трансфертных платежей среди домохозяйств. В том случае, если есть возможность 
рассчитывать стоимость социальных трансфертов в натуральной форме, суммы этих поступлений вместе 
с располагаемым доходом образуют откорректированный располагаемый доход. Совокупный доход в 
том случае, если он суммируется в отношении всех домохозяйств, ведет к двойному исчислению.__ 
 
 
Ссылка: 
Международная организация труда 2004, Резолюция I: Резолюция о статистике доходов и расходов 

домохозяйств, 17-ая Международная конференция статистиков по труду, декабрь 2003. 
 
Веб-адрес: 

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--en/docName--
WCMS_087503/index.htm 


