МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Номинальный размер денежных доходов населения/ начисленной
заработной платы/ назначенных пенсий - абсолютный показатель, отражающий
фактически сложившийся в отчетном периоде размер денежных доходов/
заработной платы/ назначенных пенсий.
Реальный размер денежных доходов населения/ начисленной заработной
платы/ назначенных пенсий (в процентах к соответствующему временному
периоду) - относительный показатель, исчисленный путем деления индекса
номинального размера денежных доходов населения/ начисленной заработной
платы/ назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий
временной период.
Денежные доходы населения включают доходы лиц, работающих по найму;
доходы от самостоятельной деятельности (доходов от предпринимательской
деятельности и другой производственной деятельности); социальные выплаты
(пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты); доходы от собственности
(дивиденды, проценты, начисленные по денежным средствам на банковских
счетах физических лиц в кредитных организациях; выплата доходов по
государственным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход (доход от
собственности держателей полисов); прочие денежные поступления.
Среднедушевые денежные доходы населения исчисляются делением общей
суммы денежных доходов на численность постоянного населения.
Реальные располагаемые денежные доходы – относительный показатель,
характеризующий динамику располагаемых денежных доходов (денежные доходы
населения за вычетом обязательных платежей) населения по сравнению с
изменением цен на товары и услуги и исчисленный путём деления индекса
номинального размера (фактически сложившегося в отчетном периоде)
располагаемых денежных доходов населения на индекс потребительских цен за
соответствующий временной период.
Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и оплату
услуг, платежи за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за
безналичный и наличный расчет, включая сальдо трансграничной Интернетторговли; расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов;
прочие расходы населения.
К сбережениям населения относятся: прирост (уменьшение) сбережений на
рублевых и валютных счетах в банках Российской Федерации и за рубежом;
прирост (уменьшение) средств в форме кредитов и займов от иностранных
контрагентов; прирост (уменьшение) сбережений в иностранных бумагах (включая
векселя и долговые ценные бумаги); расходы на покупку недвижимости (включая
сальдо операций с инструментами участия в капитале и недвижимостью за
рубежом), прирост (уменьшение) наличных денег на руках у населения в рублях и
иностранной валюте и рублевом эквиваленте, прирост (уменьшение) прочих
сбережений. Общий объём сбережений корректируется на величину финансовых
обязательств (кредиты, ссуды) и на величину реализации финансовых активов
(средств от продажи и погашения инвестиционных паев, от реализации долей
участия в уставном капитале организаций и др.).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за год
определяется делением фонда начисленной заработной платы работников на
среднесписочную численность работников и на 12 месяцев. Пособия, получаемые
работниками из государственных социальных внебюджетных фондов, не
включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.
К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Российской
Федерации. Приводятся данные о пенсионерах, состоящих на учете и
получающих пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.
Средний размер назначенных месячных пенсий определяется путем деления
общей суммы назначенных месячных пенсий на численность пенсионеров.
Распределение общего объема денежных доходов по различным группам
населения выражается через долю общего объема денежных доходов, которая
приходится на каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного по
мере возрастания среднедушевых денежных доходов.
Коэффициент
фондов
(коэффициент
дифференциации
доходов)
характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение
между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими
доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень
отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии
их равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться
от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно
распределены доходы в обществе.
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и
представляет собой показатели численности (или долей) постоянного населения,
сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных
доходов.
Ряды распределения строятся с применением метода имитационного
моделирования
путем
преобразования
эмпирического
распределения,
полученного на основе данных выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, в ряд распределения, соответствующий значению группировочного
признака в генеральной совокупности (среднедушевому денежному доходу,
полученному по данным годовых расчетов денежных доходов и расходов
населения).
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от
24 октября 1997г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также
обязательные платежи и сборы.
С 2013 года Федеральным законом от 3 декабря 2012г. № 233-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской

Федерации» изменён порядок определения потребительской корзины и
прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и по субъектам
Российской Федерации».
Потребительская корзина включает минимальный набор продуктов питания (в
натуральных показателях), а также непродовольственные товары и услуги,
стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального
набора продуктов питания (в объёме по 50% от стоимости продуктов питания),
необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности и устанавливается Федеральным законом – в целом по
Российской Федерации, законодательными (представительными) органами
субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации.
Стоимостная оценка потребительской корзины в целом по Российской Федерации
осуществляется на основании Федерального закона от 3 декабря 2012г. № 227-ФЗ
«О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и данных
Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индекса
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и
услуги. Наблюдение за уровнем потребительских цен на продукты питания и
индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги для исчисления величины прожиточного минимума в целом по
Российской Федерации осуществляется органами государственной статистики во
всех субъектах российской Федерации по Перечню продуктов питанияпредставителей, включающему 42 наименования.
Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально в среднем на
душу населения, а также для трёх социально-демографических групп населения
(трудоспособное население, пенсионеры, дети) и устанавливается в целом по
Российской Федерации: Правительством Российской Федерации; начиная с IV
квартала 2017г. – Минтрудом России; и по субъектам Российской Федерации –
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума определяется на основе данных о распределении
населения по величине среднедушевых денежных доходов и является
результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится
государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по
выборочному методу, охватывает 48,5 тыс. домашних хозяйств и строится на
принципах добровольного участия домохозяйств. В Республике Карелия
обследование проводится в 425 домашних хозяйствах.
Основой для формирования выборки в ходе подготовки наблюдения служит
территориальная выборка многоцелевого назначения на базе информационного
массива Всероссийской переписи населения 2010 года. Единицей отбора
является счетный участок, конечной единицей отбора является жилое помещение
– индивидуальный дом, квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии
или в др. жилом строении. Формирование выборочной совокупности домохозяйств
осуществляется на основе принципов случайного отбора.

Конечной единицей отбора является домохозяйство, представляющее собой
совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как
связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих
себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих и
расходующих свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека.
Программа обследования основывается на ведении в домохозяйствах
дневниковых записей о текущих расходах и опросе (интервьюировании) членов
домохозяйств по окончании учетного периода обследования.
Учетный период охватывает квартал. При распространении итогов обследования
на генеральную совокупность проводится статистическое взвешивание
посредством
присвоения
каждому
обследованному
домохозяйству
статистического веса, который характеризует общее число домохозяйств,
представляемых частью, попавшей в выборку.
Расходы на потребление домашних хозяйств состоят из суммы
потребительских расходов и
оценки в денежном эквиваленте стоимости
натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг. В расходы на потребление не включается стоимость товаров, если они
были приобретены не для собственного потребления.
Стоимость натуральных поступлений – суммарная оценка
натуральных
поступлений
продуктов
питания,
алкогольных
непродовольственных товаров и услуг. При этом:

стоимости
напитков,

Стоимость натуральных поступлений продуктов питания и алкогольных
напитков – условно исчисленная стоимость потреблённых домашними
хозяйствами продуктов питания, потупивших в виде
сельскохозяйственной
продукции собственного производства и их любых других источников без оплаты
без оплаты (помощь родственников, в счет оплаты труда и др.) Оценка стоимости
производится по средним ценам покупки, исходя из данных обследования о
количестве и стоимости аналогичных товаров в пределах соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и
услуг – оценка (со слов опрашиваемых) стоимости непродовольственных
товаров, поступивших в домохозяйство без оплаты, а также услуг,
предоставленных или оплаченных (полностью или частично) работодателем.
Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных
расходов домашних хозяйств, направленных на приобретение потребительских
товаров и оплату услуг. В составе потребительских расходов не учитываются
расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий,
приобретенных в качестве капиталовложений, а также расходы на оплату
материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или
подсобных помещений.
Сбор и обработка статистической информации, характеризующей уровень и
структуру потребительских расходов населения при проведении бюджетного
обследования производится с использованием Классификатора индивидуального
потребления по целям (КИПЦ-ДХ). Классификатор разработан Росстатом на

основе Международной статистической классификации индивидуального
потребления по целям – Classification Of Individual Comsumption By Purpose
(COICOP), которая является одной из функциональных классификаций СНС и
служит средством стандартного группирования затрат домашних хозяйств на
личное потребление.
Расходы на питание в домашних хозяйствах складывается из денежных
расходов на покупку продуктов, предназначенных для личного потребления
внутри домохозяйств, расходов на питание вне дома и стоимости натуральных
поступлений продуктов питания.
Расходы на непродовольственные товары в домашних хозяйствах состоят
из
денежных
расходов
на
покупку
непродовольственных
товаров,
предназначенных для личного потребления внутри домохозяйства, и стоимости
натуральных поступлений, оцененных со слов опрашиваемых.
Расходы на алкогольные напитки в домашних хозяйствах включают как
денежные расходы на покупку алкогольных напитков, предназначенных для
личного потребления внутри домохозяйства, так и стоимость алкогольных
напитков, поступивших в домохозяйство в натуральном выражении в результате
собственного производства, в качестве подарка и т.п.
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объём денежных и натуральных
(в стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяйства для
финансирования своего потреблния и создания сбережений в период
обследования.
Потребление продуктов питания исчисляется как сумма общего количества
купленных в период обследования продуктов (за исключением отданных на корм
скоту и домашним животным, переработанных для длительного хранения,
подаренных, проданных или отданных в обмен на другие товары,), а также
количества израсходованных на личное потребление продуктов, поступивших в
домашнее хозяйство без оплаты (в счет оплаты труда, в виде продукции
собственного производства или от самозаготовок, в виде подарков, натуральной
помощи и т.п.).
При расчете объёма потребления количество купленных
продуктов питания корректируется на прирост их запасов. В объёме потребления
не учитываются продукты, потреблённые вне дома ( в ресторанах, кафе, столовых
других организациях общественного питания, детских дошкольных учреждениях и
т.п.), так как для получения такой информации необходимо проведение
специализированного обследования организаций общественного питания.
Среднедушевое потребление основных продуктов питания определяется
путем деления общего объема потреблённых продуктов питания на число лиц,
фактически присутствующих в домашнем хозяйстве.
Наличие потребительских товаров длительного пользования в домашних
хозяйствах регистрируется по опросу по состоянию на конец года. Учитываются
предметы, имеющиеся в домохозяйстве, независимо от того, куплены они,
изготовлены непосредственно членами домохозяйства или получены бесплатно.
Не считаются принадлежащими домохозяйству предметы, взятые напрокат или во
временное пользование, а также неисправные предметы, не подлежащие
ремонту.

