
О Выборочном наблюдении доходов населения 

и участия в социальных программах 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 

программах проведено во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской 

Федерации системы федеральных статистических наблюдений по 

социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от 

смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» в 2012 году. 

1. Целью проведения Выборочного наблюдения доходов населения и 

участия в социальных программах являлось получение статистической 

информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной 

занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении 

материального благосостояния семей, тенденции в изменении  уровня 

дифференциации доходов и уровня бедности среди различных 

социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных 

программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и 

социальное обеспечение малоимущих семей, и влияние мер социальной 

поддержки на уровень их благосостояния. 

2. Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 

программах проводилось в соответствии с Основными методологическими и 

организационными положениями, утвержденными приказом Росстата от 

15.03.2012 г.  № 69 по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

2.1. В соответствии с вышеназванным постановлением Правительства 

Российской Федерации Выборочное наблюдение доходов населения и участия в 

социальных программах проводилось на основе выборочного опроса 

представителей различных групп и слоев населения с охватом 10 тыс. 

домохозяйств. 

План размещения выборочной совокупности домашних хозяйств 

разработан с охватом всех субъектов Российской Федерации с учетом 

обеспечения представительности итогов наблюдения по населению страны в 

целом, по федеральным округам и по основным демографическим и 

социально-экономическим группам населения. 

Для формирования выборочной совокупности применена 

многоступенчатая случайная выборка, построенная по территориальному 

принципу и обеспечивающая представительность результатов наблюдения (в 

пределах заданной степени точности, объема выборки и финансовых ресурсов) по 

основным показателям его программы. В качестве основы формирования выборки 

для проведения наблюдения использовался информационный массив на основе 



Всероссийской переписи населения 2010 года. 

При формировании выборочной совокупности конечной единицей отбора 

является жилое помещение – индивидуальный дом, квартира, комната в 

коммунальной квартире, общежитии или в др. жилом строении. Единицей 

наблюдения – домохозяйство и проживающие в нем лица. 

2.2. Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 

программах проводилось по специальным формам федерального статистического 

наблюдения, содержащим конкретные формулировки вопросов для различных 

групп респондентов с указанием возможных вариантов ответов на них (в 

дальнейшем – Вопросников). 

Программа наблюдения состоит из Вопросника для домохозяйства, 

Индивидуального вопросника для лиц в возрасте 16 лет и старше. 

Вопросник для домохозяйства содержит показатели, характеризующие 

демографические характеристики и семейные отношения членов домохозяйства, 

пенсионное обеспечение и охват мерами социальной поддержки, сведения об 

условиях проживания домохозяйства, доходах от собственности, 

сельскохозяйственной и производственной деятельности, крупных расходах и 

финансовых обязательствах, оценку домохозяйством своего финансового 

положения. 

Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше содержит 

показатели, характеризующие социально-экономические характеристики 

респондента, достигнутый уровень образования, участие в трудовой 

деятельности, пенсионное обеспечение, охват мерами социальной поддержки, 

доходы от трудовой деятельности. 

В ходе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах собрана информация о 20 тыс. членов домохозяйств в 

возрасте 16 лет и старше, проживающих в отобранных домохозяйствах. 

В среднем по России доля домохозяйств, отказавшихся от участия в 

обследовании, составила примерно 14%. 

Опросы домохозяйств проводились в период с 14 по 30 апреля 2012 года. 

3. Итоги Выборочного наблюдения разрабатываются в целом по 

Российской Федерации (по населению в целом и по основным 

социально-демографическим группам) и по федеральным округам (по населению 

в целом). 

В целом по России итоги наблюдения представлены по следующим 

социально-демографическим группам: 

а) по географическому признаку: домохозяйства и население, 

проживающие в городских или сельских населенных пунктах; 



б) по численности населения, проживающего в населенном пункте: 

городские (менее 50 тыс. человек, 50-99,9, 100-249,9; 250-499,9; 500-999,9 и 1 млн. 

человек и более), сельские (до 200 человек, 201-1000, 1001-5000, более 5000 

человек); 

в) по размеру домохозяйства: из 1, 2, 3, 4, 5 и более лиц; 

г) по наличию детей в возрасте до 18 лет в домохозяйствах: 1, 2, 3, 4, 5 и 

более детей, не имеющие детей; 

д) по демографическому статусу домохозяйства: (домохозяйства из одного 

лица; домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет без 

других лиц; домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми) в возрасте до 18 

лет с другими лицами; домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка и 

без других лиц; домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка и с 

другими лицами; домохозяйство из одной супружеской пары с ребенком в 

возрасте до 18 лет и без других лиц; домохозяйство из одной супружеской пары с 

ребенком в возрасте до 18 лет и с другими лицами; домохозяйство из двух и более 

супружеских пар с другими лицами (или без них); прочие домохозяйства); 

е) по социальному статусу домохозяйства в следующей структуре: 

домохозяйства, имеющие в своем составе молодые семьи (возраст для супругов от 

18 до 25 лет); домохозяйства, имеющие в своем составе многодетные семьи 

(семьи, имеющие в своем составе трех и более детей); домохозяйства, имеющие в 

своем составе неполные семьи (наличие матери или отца, не состоящих в браке); 

ж) по размеру среднедушевого дохода на члена домохозяйства; 

з) по социально-демографическим признакам членов домохозяйства: пол, 

возраст, состояние в браке, уровень образования; 

и) по статусу в занятости: занятые (работающие по найму, владелец 

собственного предприятия, индивидуальный предприниматель, помогающий на 

предприятии, принадлежащим кому-либо из родственников); не занятые 

(пенсионеры неработающие, учащиеся, инвалиды, безработные и т.д). 

Итоги Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах размещаются на Интернет-сайте Росстата в виде 

публикационных таблиц, содержащих агрегированные показатели в целом по всей 

совокупности обследованных домохозяйств, и баз микроданных, содержащих 

обезличенные данные по каждому обследованному домохозяйству. 


