ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели и периодичность
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по выборочному методу и
строится на принципах добровольного участия домохозяйств. Область изучения и распространения данных бюджетного обследования определяется целями:
-

получения данных о распределении населения по уровню материального благосостояния;
об уровне потребления, денежных расходах и условиях жизни различных социальноэкономических групп населения;

-

получения весовых показателей для расчета индекса потребительских цен;

-

обеспечения данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных счетов.

Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится постоянно. Итоги обследования
разрабатываются ежеквартально и за год в целом.

2. План выборки
Охват: Все домашние хозяйства, проживающие в Республике Дагестан, за исключением
коллективных (лиц, долговременно находящихся в больницах, домах-интернатах для престарелых, школах-интернатах и других институциональных заведениях, монастырях, религиозных
общинах и прочих коллективных жилых помещениях).
Объем выборки: обследование охватывает в Республике Дагестан 615 домохозяйств ежеквартально. Размещение объемов выборки по городам и районам Республики Дагестан представлено в таблице 1.
Составление выборки: Для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств
была применена двухступенчатая случайная выборка, построенная по территориальному принципу.
Выборка формируется последовательно: первые две ступени – централизованно на базе
данных Всероссийской переписи населения 2002 года, на последней ступени – на региональном уровне из списка жилых адресов, составленного по результатам «натурного» обхода отобранного счетного участка. Формирование выборки на первой ступени – отбор населенных
пунктов пропорционально размеру - проводилось на уровне республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, отдельно по городскому и сельскому населению.
На второй ступени отбирались счетные участки с учетом количества домохозяйств в них,
зафиксированного на момент проведения переписи 2002 года.
Формирование выборочной сети домашних хозяйств на второй ступени осуществлялось в
пределах отобранных счетных участков ручным способом с применением модели систематической выборки, при реализации которой начало отбора определяется случайно.
Конечной единицей отбора является домохозяйство.
Репрезентативность: Выборка обеспечивает получение репрезентативных итогов обследования в целом по Республике Дагестан (по населению в целом и по основным социальноэкономическим группам) и по городской и сельской местности (по населению в целом).
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3. Структура и содержание обследования
Единицами обследования выступают домохозяйства и члены домохозяйств. Учетный период
обследования отдельно взятого домохозяйства охватывает квартал.
В зависимости от состава изучаемых показателей установлены следующие
сбора данных:

процедуры

каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет дневниковые
записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов: на
покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов,
штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т.п. В дневниковых записях также
фиксируются запасы продуктов питания, имеющиеся в домохозяйстве, количество потребленных продуктов без оплаты (за счет поступлений продукции собственного производства, подарков, безвозмездной помощи из других источников) и количество оплаченных продуктов питания,
не предназначенных для потребления членами домашнего хозяйства. Дополнительно в дневниковых записях регистрируется примерная стоимость поступивших в домохозяйство без оплаты и приобретенных для подарка или обмена непродовольственных товаров.
все остальное время, свободное от дневниковых записей, домашнее хозяйство ведет
журнальные записи, которые представляют собой учет всех денежных расходов за исключением средств, потраченных на питание, алкоголь и табак, и оценку примерной стоимости поступивших в домохозяйство без оплаты и приобретенных для подарка или обмена непродовольственных товаров;
по окончании квартала осуществляется опрос всех членов домашних хозяйств, подлежащих обследованию, по программе ежеквартального опроса, которая охватывает демографические характеристики, сферу приложения труда и доступ к системе социальной защиты,
медицинского обслуживания и образования каждого из членов домашнего хозяйства. Кроме
этого, в программу включены вопросы об источниках доходов домохозяйства, производственной деятельности его членов, уточняющие вопросы о произведенных расходах;
по завершению годичного цикла проведения обследования проводится годовой опрос
домашних хозяйств. Программа годового опроса включает в себя сбор данных о жилищных условиях домохозяйств и доступности объектов социальной инфраструктуры; о наличии предметов длительного пользования и доступа в Интернет, земельных участков и сельскохозяйственной техники. Также собирается информация об оценке домохозяйствами своего финансового
положения и качества жилищных условий.

4. Основные понятия и определения
Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом
помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя
свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно.
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств состоят из потребительских расходов, а также оценки в денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг. В расходы на конечное потребление не включается стоимость товаров, если они были приобретены не для собственного потребления.
Стоимость натуральных поступлений продуктов питания – условно исчисленная стоимость потребленных домашними хозяйствами продуктов питания, поступивших в виде сельскохозяйственной продукции собственного производства и из других источников без оплаты (помощь родственников, в счет оплаты труда и др.). Оценка стоимости производится по средним
ценам покупки.
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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. До 2005г. в составе данного показателя учитывалась аналогичная оценка
стоимости льгот (в виде полного или частичного освобождения от оплаты товаров и услуг) и
социальной помощи, полученных в натуральном выражении от государственных, общественных
или благотворительных организаций.
Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. Учет производится по полной
стоимости товаров и услуг, независимо от того, полностью или частично они были оплачены на
момент приобретения и для каких целей они предназначались (для личного потребления или
передачи другому домохозяйству). В составе потребительских расходов не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретенных в
качестве капиталовложений, оплата материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся инвестициями.
Расходы на питание в домашних хозяйствах складываются 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 домохозяйств, и стоимости натуральных поступлений, оцененной со слов опрашиваемых.
Расходы на алкогольные напитки в домашних хозяйствах включают как денежные расходы на покупку алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления внутри домохозяйств, так и стоимость алкогольных напитков, поступивших в домохозяйство в натуральном выражении в результате собственного производства, в качестве подарка и т.п.
Денежные расходы домашних хозяйств представляют собой сумму фактических затрат,
произведенных членами домохозяйства в течение учетного периода обследования, и включают
в себя потребительские расходы, а также расходы, не связанные с потреблением.
Прирост (уменьшение) финансовых активов домашних хозяйств - расчетный показатель, основанный на определении сальдо между суммой сбережений, сделанных домохозяйствами за счет собственных доходов, и суммой израсходованных накоплений и привлеченных
заемных средств в финансовых организациях и у частных лиц в период обследования.
Денежный доход – расчетный показатель, исчисляемый как сумма денежных расходов и
прироста (уменьшения) финансовых активов в период обследования. Применительно к этому
методу показатель денежного дохода домохозяйств трактуется как объем денежных средств
(без привлечения ранее накопленных или заемных), которыми располагали домохозяйства для
обеспечения своих расходов и создания сбережений.
Стоимость натуральных поступлений – суммарная оценка стоимости натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
Валовой доход домашних хозяйств состоит из суммы денежных доходов и стоимости натуральных поступлений.
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – это совокупность денежных доходов домохозяйств, сумм израсходованных накоплений и привлеченных (заемных) средств и стоимости
натуральных поступлений.
В целом показатель располагаемые ресурсы домашних хозяйств трактуется как объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период обследования.
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5. Классификации
Унифицированной классификацией, которая используется для представления данных по
расходам домохозяйств на оплату потребительских товаров и услуг (начиная с 2003 года), является Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям
(КИПЦ-ДХ). КИПЦ-ДХ является стандартным средством представления статистической информации в соответствии с методологией Системы национальных счетов и рекомендациями по
гармонизации бюджетных обследований домашних хозяйств Европейской статистической комиссии (Евростат, 1997).
Высший уровень классификации КИПЦ-ДХ составляют 12 разделов, характеризующих основные направления потребления домашних хозяйств:
1. Продукты питания и безалкогольные напитки
2. Алкогольные напитки и табачные изделия
3. Одежда и обувь
4. Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива
5. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом
6. Здравоохранение
7. Транспорт
8. Связь
9. Организация отдыха и культурные мероприятия
10. Образование
11. Гостиницы, кафе и рестораны
12. Другие товары и услуги
Разделы последовательно детализируются на группы, классы, категории, в состав которых
входят соответствующие виды товаров и услуг, имеющие сходную сферу использования.
В представленных в бюллетене таблицах степень детализации основных разделов индивидуального потребления неодинакова, что определяется, прежде всего, количественной неравнозначностью потребительских групп. При определении уровня агрегации публикуемых показателей учитывались также их социальная значимость и востребованность пользователями.
В целях сохранения преемственности информации о структуре потребительских расходов
домашних хозяйств в бюллетене наряду с показателями, разработанными с использованием
КИПЦ-ДХ, сохранены таблицы с данными, сгруппированными по классификации, соответствующей уровням деления потребительских расходов на: покупку продуктов питания, алкогольных напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. При проведении сравнительного
анализа данных в динамике в качестве «переходного ключа» рекомендуется использовать приведенную ниже схему «Соответствие разделов классификации потребительских расходов домашних хозяйств и КИПЦ-ДХ».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДУЕМЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
во II квартале 2012 года

Число обследуемых
домохозяйств

Наименование

Республика Дагестан

615

в том числе :

Города
Буйнакск
Дербент
Избербаш
Кизляр
Махачкала
Хасавюрт
Районы
Ахтынский
Бабаюртовский
Гунибский
Дербентский
Карабудахкентский
Кизилюртовский
Кумторкалинский
Лакский
Левашинский
Новолакский
Сергокалинский
Табасаранский
Хасавюртовский
Хивский
Хунзахский

30
30
30
30
90
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Схема. Соответствие разделов Классификатора индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ)
и классификации потребительских расходов домашних хозяйств 1997-2002г.г.
Классификация потребительских
КИПЦ-ДХ
расходов 1997-2002г.г.
Продукты питания и безалкогольные напитки

Продукты для домашнего питания

алкогольные напитки

Алкогольные напитки

Алкогольные напитки, табачные
изделия
Одежда и обувь

табачные изделия
одежда и обувь
ремонт одежды и обуви

Жилищные услуги, вода, электро- стройматериалы, топливо
энергия, газ и другие виды топлива жилищные услуги, ремонт жилья
предметы домашнего обихода, бытовая техника,
Предметы домашнего обихода,
бытовая техника и повседневный бытовая химия
бытовые услуги, ремонт техники
уход за домом
Здравоохранение
Транспорт
Услуги связи
Организация отдыха и культурные
мероприятия
Образование
Гостиницы, кафе и рестораны
Другие товары и услуги

Непродовольственные
товары

лекарства и медицинское оборудование
медицинские услуги
транспортные средства, горюче-смазочные материалы
транспортные услуги, ремонт транспорта
телефонное и факсимильное оборудование
услуги связи
аудиовизуальное оборудование, игры, товары для спорта и
досуга, печатная продукция и т.п.
услуги по организации отдыха и культурных мероприятий,
ветеринарные услуги
услуги образования

Услуги

услуги гостиниц
общественное питание
предметы гигиены, личного обихода, часы и др.
услуги парикмахерских, социальных служб и др.
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Питание вне дома

