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СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

  

 

2011г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

c 2014г. 1 РАЗ В 2 ГОДА –  

60 тыс. домохозяйств 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

  

2012г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

с 2017г.  1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

15 тыс. домохозяйств 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СУТОЧНОГО ФОНДА  

ВРЕМЕНИ 

НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 2014г. – 10 тыс. 

домохозяйств, 

с 2019г. 1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

45 тыс. домохозяйств 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ 

НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  

с 2013 г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ- 

15 тыс. домохозяйств 

РАЦИОН ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

с 2013 г.  

1 РАЗ в 5 ЛЕТ - 
 45 тыс. домохозяйств 

ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ 

В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

в 2012г. – 10 тыс. домохозяйств,  

ЕЖЕГОДНО с 2014г. – 45 тыс. домохозяйств,  

с 2016 г. – 60 тыс. домохозяйств 

с 2017г. 1 РАЗ В 5 ЛЕТ – 160 тыс. домохозяйств 

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

2013г. – 10 тыс. домохозяйств, 

с 2015г.  1 РАЗ в 2 ГОДА - 48 тыс.  домохозяйств 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРУДА МИГРАНТОВ 

 

 

с 2014г.   

1 РАЗ в 5 ЛЕТ - 

 100 тыс. домохозяйств 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

с 2016г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

100 тыс. домохозяйств, 

УЧАСТИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
с 2015г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ - 
100 тыс. домохозяйств 



Таблица 1 

Перечень и периодичность проведения статистических наблюдений 

по социально-демографическим проблемам 

Год Наименование статистических обследований населения 

Число 
 домашних хозяйств 

(тыс.) 
2020 Всероссийская перепись населения   

Комплексное обследование условий жизни населения 60 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 60 

Обследование использования труда мигрантов 130 

Обследование участия населения в непрерывном образовании 130 

2019 Обследование использования (бюджета) времени 45 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 60 

Обследование качества и доступности услуг в сфере образования, медицинского и социального обслуживания, содействия занятости 

населения 48 

2018 Комплексное обследование условий жизни населения 60 

Обследование влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения 15 

Обследование рациона питания населения 45 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 60 

Обследование использования труда мигрантов 100 

2017 Обследование репродуктивных планов населения 15 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 60 

Обследование качества и доступности услуг в сфере образования, медицинского и социального обслуживания, содействия занятости 

населения 48 

2016 Комплексное обследование условий жизни населения 60 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 60 

Обследование использования труда мигрантов 100 

Обследование трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 130 

2015 Микроперепись населения ≈ 995,2 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 45 

Обследование качества и доступности услуг в сфере образования, медицинского и социального обслуживания, содействия занятости населения 48 

Обследование участия населения в непрерывном образовании 130 

2014 Комплексное обследование условий жизни населения 60 

Обследование использования (бюджета) времени 10 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 45 

Обследование использования труда мигрантов 100 

2013 Обследование влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения 15 

Обследование рациона питания населения 45 

Обследование качества и доступности услуг в сфере образования, медицинского и социального обслуживания, содействия занятости населения 10 

2012 Обследование репродуктивных планов населения 10 

Обследование доходов населения и участия в социальных программах 10 

2011 Комплексное обследование условий жизни населения 10 

2010 Всероссийская перепись населения   



№ п/п 
Наименование статистических обследований 

населения 

Год проведения статистических обследований населения  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Выборочное наблюдение влияния поведенческих 
факторов на состояние здоровья населения 

    
+ 

15 
        

+ 
15 

    

2 
Ежемесячное выборочное обследование 
рабочей силы 

    
+ 

≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

+ 
≈ 400,8 

3 
Выборочное наблюдение доходов населения и 
участия в социальных программах 

  
+ 

10 
  

+ 
45 

+ 
45 

+ 
60 

+ 
60 

+ 
60 

+ 
60 

+ 
60 

4 
Комплексное обследование условий жизни 
населения 

+ 
10 

    
+ 

60 
  

+ 
60 

  
+ 

60 
  

+ 
60 

5 
Выборочное наблюдение использования 
суточного фонда времени населением 

      
+ 

10 
        

+ 
45 

  

6 
Выборочное наблюдение использования труда 
мигрантов 

      
+ 

100 
  

+ 
100 

  
+ 

100 
  

+ 
130 

7 

Выборочное наблюдение качества и 
доступности услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения 

    
+ 

10 
  

+ 
48 

  
+ 

48 
  

+ 
48 

  

8 Микроперепись населения         
+ 

≈ 995,2 
          

9 
Выборочное наблюдение участия населения в 
непрерывном образовании 

        
+ 

130 
        

+ 
130 

10 

Выборочное наблюдение трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального 
образования 

          
+ 

130 
        

11 
Выборочное наблюдение репродуктивных 
планов населения 

  
+ 

10 

  
      

+ 
15 

      

12 
Выборочное наблюдение рациона питания 
населения 

    
+ 

45 
        

+ 
45 

    

13 
Выборочное обследование бюджетов 
домашних хозяйств 

        
+ 

≈ 48,1 

+ 
≈ 48,1 

+ 
≈ 48,1 

+ 
≈ 48,1 

+ 
≈ 48,1 

+ 
≈ 48,1 

Таблица 2 

Характеристика периодичности проведения системы выборочных наблюдений (ВН) 

по социально-демографическим и социально-экономическим проблемам  



БД ВПН-2010 БД ПИФ

Формирование первичного 

информационного фонда (ПИФ)

Первичный информационный фонд (ПИФ)
Включает все население частных домашних хозяйств по всем субъектам РФ, отдельно по городскому и сельскому населению

Территориальная выборка многоцелевого назначения (ТВМН)

Сформированные выборочные совокупности 
(2012-2017 гг)

Формирование выборочных совокупностей, начиная с 2018 г.

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 

программах

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, 

здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения

Выборочное наблюдение рациона питания населения

Выборочное наблюдение влияния поведенческих факторов на состояние 

здоровья населения

Комплексное обследование условий жизни населения

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения 

и социального обслуживания, содействия занятости населения

Выборочное наблюдение рациона питания населения

Выборочное наблюдение влияния поведенческих факторов на состояние здоровья населения

Комплексное обследование условий жизни населения

Выборочное наблюдение использования труда мигрантов

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени 

населением

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании

Микроперепись населения

Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования

Ежемесячное выборочное обследование рабочей силы

Выборочное наблюдение использования труда мигрантов

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании

Ежемесячные выборочное обследование рабочей силы

Выборочное обследования бюджетов домашних хозяйств

Выборочное обследования бюджетов домашних хозяйств



Методологические принципы организации на массиве данных ТВМН 

системы выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам 

1. Обеспечение единства и взаимосвязанности методологических и технологических подходов при построении на базе данных 

ТВМН (в т.ч. и ее эксплуатации) выборочных массивов разного объема и назначения в течение всего периода еѐ использования. 

  

2. Обеспечение территориального представительства субъектов Российской федерации в сформированных выборочных 

массивах для проведения обозначенной системы выборочных наблюдений. 

  

3. Обеспечение непересекаемости объектов и единиц наблюдения, входящих в состав выборочных совокупностей в течение 

приблизительно трехлетнего периода с целью оптимизации нагрузки на респондентов при проведении системы выборочных 

наблюдений по социально-демографическим и социально-экономическим проблемам. 

  

4. Проведение ежегодной актуализации массива данных ТВМН как на стадии ее создания, так и по результатам проводимых 

Росстатом выборочных наблюдений, представленных в таблицах 1-2 (кроме того, различного рода изменения 

(административные, структурные и временные) могут быть выявлены в результате текущей работы по ведению справочника 

территориальных единиц разработки сведений о населении по муниципальным образованиям (ТЕРСОН-МО)). 

  

5. Обеспечение построения выборочных совокупностей: а) на актуализированной базе данных; б) на федеральном уровне 

средствами Подсистемы формирования выборочных совокупностей АС ВПН-2010; в) организацией, которая выполняет по заказу 

Росстата эксплуатацию АС ВПН-2010; г) в соответствии с разработанным структурным подразделением Росстата Техническим 

заданием, содержащим исходные данные, необходимые для ПФВС при формировании выборки и ее резервного массива при 

необходимости замены недостижимых единиц в выборочных массивах; д) с обязательным учетом требования непересечения 

элементов формируемой выборки с элементами других выборочных массивов, построенных на ТВМН для проведения других 

выборочных наблюдений 

  

6. Обеспечение проведения замены недостижимых элементов (или объектов наблюдения, или единиц наблюдения), выявленных 

на региональном уровне (проведение замены недостижимых элементов осуществляется в строгом соответствии утвержденному 

«Порядку использования и актуализации территориальной выборки многоцелевого назначения на базе информационного 

массива Всероссийской переписи населения 2010 года»). 



Группы по тематике и назначению выборочных наблюдений  

по социально-демографическим проблемам 

  Группа 1   Группа 2   Группа 3 

  
Управление статистики уровня жизни и 

обследований домашних хозяйств 
  Управление статистики труда   

Управление статистики населения 
и здравоохранения 

1 

Выборочное наблюдение доходов 
населения и участия в социальных 
программах 

1 
Выборочное наблюдение 
использования труда мигрантов 

1 

Выборочное наблюдение влияния 
поведенческих факторов на состояние 
здоровья населения 

2 
Комплексное обследование условий жизни 
населения 

2 
Выборочное наблюдение участия 
населения в непрерывном образовании 

2 Микроперепись населения 

3 
Выборочное наблюдение использования 
суточного фонда времени населением 

3 

Выборочное наблюдение 
трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального 
образования 

3 
Выборочное наблюдение 
репродуктивных планов населения 

4 
Выборочное наблюдение рациона питания 
населения 

4 
Ежемесячное выборочное 
обследование рабочей силы 

    

5 

Выборочное наблюдение качества и 
доступности услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости 
населения 

        

6 
Выборочное обследование бюджетов 
домашних хозяйств 

        



Виды основных изменений административного, структурного и временного характера 

1 Изменение статуса населенного пункта, включая изменение его территориальной подчиненности 

2 Снос ветхих и аварийных зданий, капитальный ремонт, недостроенные дома, аварийные  дома и т.п. 

3 Отдаленность и труднодоступность (включая частичную доступность), транспортная недостижимость 

4 
Ограниченная доступность (элитное жилье, частный сектор, коттеджи, общежития, ЗАТО, военный городок, 

контрольно пропускная система, в т.ч. криминальная обстановка, асоциальное население и т.п.)  

5 Невозможность определить адресную часть домохозяйств с помощью ППР 

6 Коллективные домохозяйства (т.е. учреждения с домохозяйства, не являющимися единицами наблюдения) 

7 
Изменение статуса жилого помещения (промзона, кошары (животноводческие зоны), сезонное проживание (садовые 

товарищества, дачи и т.п.), сдача жилого помещения под офисы) 

8 Большой % переписных листов, оформленных по административным источникам 

9 Стихийные бедствия (в т.ч. эпидемия, военные действия) 

10 Не компактность расположения населенных пунктов, входящих в состав счетного участка 

11 Структурные изменения в рамках счетного участка 

12 Отсутствие районного отдела статистики, сложность с подбором кадров 


