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ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Цель выборочного наблюдения доходов населения и участия 
в социальных программах 

Получение статистической информации, отражающей :

- роль оплаты труда 

- доходы от самостоятельной занятости и от собственности

- пенсии и социальные пособия 

- 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 

- влияние мер социальной поддержки на уровень благосостояния 
малоимущих семей
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ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Метод сбора сведений 

Личный опрос членов домохозяйств (респондентов) по месту их

проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства

Опросу подлежат респонденты в возрасте 16 лет и более,
установленные в составе домохозяйства на момент опроса

Опросы респондентов и заполнение Вопросников производятся
интервьюерами со слов респондентов и без предъявления
каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов
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ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И
УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Отчетный период, период проведения

и сроки публикации

Отчетный период  – предыдущий календарный год

Проведение наблюдения  - I квартал года, следующего

за отчетным календарным годом

Сроки публикации итогов наблюдения:

• предварительные итоги (в части показателей доходов от 
трудовой деятельности) - 15 апреля года, следующего за 
отчетным

• окончательные итоги (по полному кругу показателей) -
декабрь года, следующего за отчетным
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНДН

2012 2014 2015 2016 2017

Период проведения апрель 2012 март 2014 март 2015 февраль 2016 февраль 2017

Число опрошенных 
домохозяйств, тыс. 

10,0  45,0  45,0  60,0 160,0

Отказались от участия (в % от 
числа посещенных домохозяйств)

14,4 15,1 15,3 15,1 13,6
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, 
ФОРМИРУЕМАЯ ПО ИТОГАМ ВНДН

Денежный доход Совокупный доход 
Доход от трудовой деятельности Доход от трудовой деятельности, включая 

денежную оценку использованной на личное 
потребление продукции собственного 
производства

Доход от собственности Доход от собственности

Доход от собственного производства услуг для 
личного потребления (оценочный эквивалент 
чистой вмененной арендной платы)

Трансферты, полученные в денежной 
форме 

Трансферты, полученные в денежной и 
натуральной форме (в денежном выражении)

Социальные выплаты Социальные выплаты и льготы в  денежной и 
натуральной форме (в денежном выражении)

Денежные поступления от частных лиц и 
организаций, помимо социальных выплат

Денежные и натуральные (в денежном 
выражении) поступления от частных лиц и 
организаций, помимо социальных выплат

Трансферты, переданные Трансферты, переданные 

Располагаемый денежный доход Располагаемый совокупный доход
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Согласованность итогов обследований ОБДХ и ВНДН с 
макроэкономическим показателем денежных доходов 

населения
Среднее 
значение

,

95% доверительный 
интервал (границы)

Соотношение с  показателем  
макроэкономического уровня (МДН), %

нижняя верхняя

по 
среднему 
значению

по границам доверительного 
интервала

нижняя верхняя

2013

ОБДХ 18 072,4   17 434,9   18 710,0   70 67 72

ВНДН 22 912,0   22 166,2   23 657,8   88 85 91

Макроэкономический показатель денежных 
доходов населения (МДН)

25 928,0 -

2014

ОБДХ 19 656,6   18 924,5   20 388,7   71 68 73

ВНДН 24 228,7   23 568,0   24 889,4   87 85 90

МДН 27 767,0 -

2015

ОБДХ 20 664,8   19 895,3   21 434,3   68 65 70

ВНДН 25 824,1   25 141,0   26 507,3   85 83 87

МДН 30 467,0 -

X
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Уровень абсолютной бедности по денежному доходу
(в % к общей численности населения)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Оценка по итогам 

ВНДН … … … 12,4 … 9,6 10,1 13,5

Оценка на основе 

аналитической 

модели 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3

Оценка по итогам 

ОБДХ 26,9 26,5 23,6 22,7 18,9 20,8 21,3 24,7
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Уровень абсолютной бедности по различным агрегатам
денежного и совокупного дохода

(в % к общей численности населения)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Денежный доход 

до выплаты налогов и обязательных 
платежей 9,6 10,1 13,5
после выплаты налогов и обязательных 
платежей 11,2 12,1 16,1
до получения мер социальной поддержки 
(денежные пособия) 10,5 11,1 14,5

Совокупный доход 
до выплаты налогов и обязательных 
платежей 5,9 6,3 8,5

до получения мер социальной поддержки 
(в денежном и в натуральном выражении) 7,7 8,3 11,0
до вменения оценки чистой арендной 
платы 7,7 8,5 12,0
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Уровень относительной бедности по эквивалентному 
располагаемому денежному доходу (Е=0,5)

(в % к общей численности населения)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Оценка по итогам ОБДХ 

60% от Me 23,5 22,3 22,6 21,9 … … … …

50% от Me 16,6 15,6 15,2 14,6 … … … …

40% от Me 10,3 9,4 8,6 8,2 … … … …

Оценка по итогам ВНДН 

60% от Me … … … 21,9 … 20,3 20,2 20,9

50% от Me … … … 14,6 … 13,7 13,6 14,0

40% от Me … … … 8,8 … 8,1 8,1 8,1
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Цели устойчивого развития

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире 

(в настоящее время крайняя нищета определяется как проживание на сумму 

менее чем 1,25 долл. США в день)

1.1.1 Доля населения, живущего за международной 

чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, 

статусу занятости и месту проживания 

(городское/сельское)

1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 

определениям, по крайней мере наполовину

1.2.1 Доля населения страны, живущего за 

национальной чертой бедности, в разбивке по полу 

и возрасту

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее 

обеспеченных 40 процентов населения на уровне, превышающем средний по 

стране

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или 

доходов на душу населения среди наименее 

обеспеченных 40 процентов населения и среди 

населения в целом

10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять активное 

участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни 

независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической 

принадлежности, происхождения, религии и экономического или иного 

статуса

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в разбивке по возрасту, полу и 

инвалидности



1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время 

крайняя нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день).

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости 

и месту проживания (городское/сельское)

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже: Справочно: доля 

населения с  доходами 

ниже прожиточного 

минимума
1,90$ 

в день

3,90$ 

в день

5$ 

в день

10$

в день

Российская Федерация

2010 год 0,0 0,5 1,2 8,6 12,5

2011 год 0,0 0,5 1,1 8,3 12,7

2012 год 0,0 0,4 1,0 7,7 10,7

2013 год 0,0 0,4 1,0 7,5 10,8

2014 год 0,0 0,3 0,8 6,7 11,2

2015 год 0,0 0,3 0,7 5,9 13,3

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, 

УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ С УЧЕТОМ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

в процентах от общей численности населения

Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  и макроэкономического показателя денежных доходов населения.
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1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину

1.2.1 Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту

2000 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
(предв.)

Все население 29,0 10,8 11,2 13,3 13,5

дети в возрасте до 16 лет 33,7 17,9 18,5 21,5 22,0

дети в возрасте до 7 лет 26,9 15,6 15,4 17,4 18,6

дети в возрасте от 7 до 16 лет 36,8 20,0 21,4 25,6 25,3

молодежь в возрасте 16-30 лет 28,9 10,8 11,0 13,2 12,9

мужчины в возрасте 16-30 лет 26,5 10,2 10,3 12,4 12,4

женщины в возрасте 16-30 лет 31,2 11,3 11,7 14,0 13,3

лица трудоспособного возраста старше 30 лет 30,5 11,1 11,7 13,9 14,0

мужчины в возрасте 31-59 лет 27,7 10,5 10,8 12,9 12,9

женщины в возрасте 31-54 лет 33,4 11,9 12,7 15,0 15,3

население старше трудоспособного возраста - всего 20,9 5,0 5,3 6,6 7,0

мужчины в возрасте 60 и более лет 19,6 4,6 5,3 6,4 6,9

женщины в возрасте 55 и более лет 21,5 5,2 5,3 6,6 7,1

Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения.

процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА1)

42,3 40,0 35,6 29,3 25,2 25,4 21,6 18,8 19,0 18,4 17,7 17,9 15,4 15,5 16,1 19,5 19,8

29,0

27,5

24,6

20,3

17,6 17,8

15,2

13,3 13,4 13,0
12,5 12,7

10,7 10,8 11,2

13,3 13,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

предв.

Млн.человек В процентах от общей численности населения

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных 
доходов населения. С 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума. С 2013 г. изменен порядок расчета
величины прожиточного минимума. В 2015 г. изменился учетный состав населения.

Снижение уровня бедности в 2015 г. по сравнению с 
2000 г. составило по фактическим данным 2,2 раза, 
с учетом сопоставимости методологии расчета –
в 2,8 раза. 
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1.2 К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, 

согласно национальным определениям

Что сделано:

1 этап (2015 год): определен список лишений (деприваций), состоящий из 39 позиций.

2 этап (2016 год): получены эмпирические данные по установленному списку лишений 
(деприваций) в ходе проведения:

 Комплексного наблюдения условий жизни населения (раунд 2016 г., с охватом 60 
тыс. домашних хозяйств);  

 Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 
(раунды 2016 г. и 2017 г., с охватом 60 тыс.домашних хозяйств и 160 тыс.домашних
хозяйств соответственно).

3 этап (2017 год): проведена апробация алгоритмов расчета индексов немонетарной 
бедности:

• индекса многомерной бедности (Multidimensional Poverty Index, MPI и At Risk Of 
Poverty Or Social Exclusion, AROPE);

• индекса депривации;
• индекса социальной исключенности (Social Exclusion Index)

16



Основные составляющие индикатора бедности и социальной 
исключенности AROPE

AROPE

С - компонент, отражающий 
исключенность от рынка труда: 

доля очень слабой 
интенсивности занятости. Речь 
идет о доле лиц от 0 до 59 лет, 
живущих в домохозяйствах где 

взрослые в возрасте от 18 до 59 
лет (исключая учащихся) 

работают меньше 20% от их 
трудового потенциала в течение 

прошедшего года.

А - относительный компонент: 
относительное представление 
риска бедности/ монетарной 

бедности (AROPE). Доля 
населения, живущая в 
домохозяйствах чьи 

располагаемые эквивалентные 
доходы ниже уровня бедности, 

установленной как 60% 
эквивалентной медианы на уровне 

страны (после социальных 
трансфертов). При этом 

используется так называемая 
«модифицированная 

эквивалентная шкала ОСDE. 

В - компонент «квази
абсолютный» уровня (доли) 
материальных деприваций 

острых/ стандартных. Речь идет 
о доле лиц, живущих в 

домохозяйствах, которые из-за 
нехватки средств не могут себе 

позволить по крайней мере 4 
пункта из следующего списка с 

9-ю категориями.

1) способность справиться с 

неожиданными затратами;

2) ежегодный отпуск в 

течение недели вне дома;

3) способность погасить 

задолженности (по ипотеке, 

ренте, счете за 

коммунальные услуги, 

платежи за покупки);

4) еда с мясом, курицей, 

рыбой или вегетарианским 

эквивалентом раз в два дня;

5) поддержание дома в тепле;

6) стиральная машина;

7) цветной телевизор;

8) телефон;

9) личный автомобиль.
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Предварительные результаты расчета индикатора бедности и социальной 
исключенности AROPE

0,8%

0,7%

16,8% 1,4%

AROPE – 24,8%

Относительная 

бедность –

22,5%

(60% медианы, 

эквивалентная 

шкала)

Материальная 

депривация – 4,6%

Исключенность на рынке 

труда – 2,6%

2,46%

0,1%2,54%
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Международное сопоставление
AROPE

* в Российской Федерации в 2015 году индекс AROPE не рассчитывался
19



относительная бедность
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Сходимость индекса AROPE и абсолютной бедности, РФ, в %

не бедные по 
абсолютной бедности и 

по индексу AROPE

бедные по абсолютной 
бедности, но не по 

индексу AROPE

бедные по индексу 
AROPE, но не бедные по 

абсолютной бедности

бедные по индексу 
AROPE и по абсолютной 

бедности

74,4 0,6 12,3 12,7

Сходимость индекса AROPE и относительной бедности, РФ, в %

не бедные по 
относительной бедности 

и по индексу AROPE

бедные по 
относительной 

бедности, но не по 
индексу AROPE

бедные по индексу 
AROPE, но не бедные по 
относительной бедности

бедные по индексу 
AROPE и по 

относительной бедности

75,0 0,0 2,3 22,7
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Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
10.1 К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 
процентов населения на уровне, превышающим средний по стране.

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди наименее 
обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в целом

Расчет показателя достаточно прост, однако, неукоснительное 
выполнение поставленной цели (опережающий рост доходов наименее 
обеспеченных 40   процентов населения по сравнению со  средним 
уровнем доходов по стране в целом) приведет в конечном итоге к 
равномерному распределению доходов, что вряд ли можно считать 
желательной конечной целью. Особенно если изначально уровень 
дифференциации невысокий. В связи с этим, необходимо установить 
целевой (приемлемый) уровень соотношения (дифференциации). 
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