УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Расчет показателей денежных доходов и расходов населения производится в
соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и
расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от
20.11.2018. Информация публикуется ежеквартально в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.03.2019 № 469-р.
Денежные доходы населения включают доходы лиц, работающих по найму; доходы от
самостоятельной занятости (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 определяются делением общей суммы денежных
доходов на численность постоянного населения.
Реальные
располагаемые
денежные
доходы
–
относительный
показатель,
характеризующий динамику располагаемых денежных доходов (денежные доходы за вычетом
обязательных платежей) населения по сравнению с изменением цен на товары и услуги и
исчисленный путем деления индекса номинального размера (т.е. 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 Интернет-торговли; 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 ценных
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 в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте; прирост (уменьшение) прочих сбережений. Общий объем сбережений населения
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.).
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает
потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через
товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов. Под товарным эквивалентом понимается
количество какого-либо одного товара (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, которое
может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на
эти цели. Показатель рассчитывается нарастающим итогом с начала года.
Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов
населения по муниципальным районам (городским округам) субъекта Российской Федерации с
годовой периодичностью характеризует объем денежных средств, сложившихся в пределах
муниципального района (городского округа) на основе информации, содержащейся в системах учета
сведений о населении, формируемых налоговыми органами (о размерах налоговой базы при
исчислении налога на доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей), органами
Пенсионного Фонда Российской Федерации (о размерах выплаченных пенсий и пособий) и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (о выплаченных пособиях по безработице,
пособиях, выплачиваемых при оказании мер социальной поддержки, и др. видов адресной
социальной помощи населению).

В целом по субъекту Российской Федерации объем социальных выплат населению и
налогооблагаемых денежных доходов населения имеет расхождение с объемом денежных доходов
населения, учитываемых по более полному кругу показателей в соответствии с действующей
методологией.
Пенсионеры – лица, постоянно проживающие в Российской Федерации и реализовавшие
право на получение пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и
межгосударственными соглашениями.
Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных
пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Реальный размер назначенных пенсий – относительный показатель, исчисленный путем
деления индекса номинального размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) пенсий
на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка и представляет собой
показатели долей населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых
денежных доходов.
Распределение общего объема денежных доходов по различным группам населения
выражается через долю общего объема денежных доходов, которая приходится на каждую из 20-ти
процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания среднедушевых денежных
доходов, где I группа – 20% населения с наименьшими и V группа – 20% населения с наивысшими
доходами.
Коэффициент фондов 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 населения от линии их равномерного
распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше
значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы.
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную
оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
C 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» изменен порядок расчета
потребительской корзины и прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации.
Основанием для определения и установления величины прожиточного минимума в Республике
Башкортостан являются Законы Республики Башкортостан «О порядке определения и установления
потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан» от 05.06.2001 № 219з (ред. от 10.07.2019) и «О потребительской корзине в Республике Башкортостан» от 27.04.2018 № 605з (ред. от 27.04.2018).
Потребительская корзина (в последней редакции) – необходимый для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со
стоимостью минимального набора продуктов питания.
Стоимостная оценка потребительской корзины производится на основании данных
Башкортостанстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) определяется
ежеквартально и устанавливается Правительством Республики Башкортостан.

Численность населения со среднедушевыми 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.
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств определяются как совокупность расходов
домохозяйств и суммы сбережений, сделанных домохозяйствами в период обследования. Показатель
располагаемых ресурсов, формируемый на основе программы ОБДХ, трактуется как объем всех
денежных и натуральных (в денежном эквиваленте) средств, которыми располагали домашние
хозяйства для финансирования своих расходов и создания сбережений.
Денежный доход определяется как сумма денежных расходов домашних хозяйств и
прироста (уменьшения) финансовых активов. Применительно к этому методу показатель денежного
дохода, формируемый на основе программы ОБДХ, трактуется как объем денежных средств,
которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своих денежных расходов и
создания сбережений без привлечения ранее накопленных или привлеченных заемных средств.
Используемый в расчетах показателя денежных доходов показатель прироста (уменьшения)
финансовых активов домашних хозяйств определяется как сальдо между суммой сбережений,
сделанных домохозяйствами за счет собственных доходов, полученных в период обследования, и
суммой израсходованных накоплений и привлеченных заемных средств.
Стоимость натуральных поступлений – суммарная оценка стоимости натуральных
поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
Стоимость натуральных поступлений продуктов питания и алкогольных напитков –
расчетный показатель стоимости потребленных домохозяйствами продуктов (алкогольных напитков)
собственного производства и продуктов (алкогольных напитков), поступивших из других источников
без оплаты; оценка стоимости производится по средним ценам покупки, исходя из данных ОБДХ о
количестве и стоимости купленных обследуемыми домохозяйствами соответствующих продуктов
(алкогольных напитков) в среднем по субъекту Российской Федерации.
Стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг - оценка
стоимости непродовольственных товаров, поступивших в домохозяйство без оплаты, а также товаров
(услуг), предоставленных в натуральном выражении работодателем; оценка стоимости производится
со слов респондентов.
Потребительские расходы являются частью денежных расходов домохозяйств,
направленных на приобретение потребительских товаров и оплату услуг для удовлетворения
потребностей домохозяйства и членов домохозяйства. 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, являющихся
инвестициями.
Расходы на потребление состоят из потребительских расходов, а также 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.
Расходы на питание в составе расходов на потребление складываются из денежных
расходов на покупку продуктов питания, предназначенных для личного потребления внутри
домохозяйства, расходов на питание вне дома и стоимости натуральных поступлений продуктов
питания.
К объему потребления продуктов питания относится общее количество купленных
продуктов, а также количество израсходованных на личное потребление продуктов, поступивших в
домохозяйство без оплаты (в счет оплаты труда, в виде продукции собственного производства или от
самозаготовок, в виде подарков, натуральной помощи и т.п.). Среднедушевое потребление
определяется исходя из фактического присутствия членов домашнего хозяйства. В объеме
потребления не учитываются продукты, потребленные вне дома (в ресторанах, кафе, столовых и
других организациях общественного питания, детских дошкольных учреждениях и т.п.)

