
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

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  

2 июля 2014 г. № 465 с изменениями, внесенными 20 ноября 2018 г. приказом 

Росстата № 680. Информация публикуется ежеквартально в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 г.  

№ 469-р. 

Данные о денежных доходах и расходах населения формируются на 

основе официальной статистической информации о произведенных выплатах 

денежных средств населению и полученных от населения денежных средствах с 

использованием данных регулярной статистической отчетности хозяйствующих 

субъектов, органов государственного управления и финансовых учреждений, а 

также с использованием системы дооценок объемов доходов и расходов населения 

в неформальном секторе экономики. При отсутствии ряда показателей в 

необходимые сроки (это касается в основном банковских данных) производится 

их оценка. 

При публикации объема денежных доходов и расходов населения за 

отчетный период производится уточнение предварительных показателей за 

предыдущий период. Пересмотр квартальных данных осуществляется по итогам 

разработки годового баланса денежных доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, работающих по 

найму, доходы от самостоятельной занятости (доходы 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 ценным бумагам, инвестиционный доход (доход от 

собственности держателей полисов) и прочие денежные поступления. 

Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы 

денежных доходов на численность постоянного населения. 

Реальные денежные доходы – относительный показатель, 

характеризующий динамику денежных доходов населения по сравнению с 

изменением цен на товары и услуги и исчисленный путем деления индекса 

номинального размера денежных доходов населения (т.е. фактически 

сложившегося в отчетном периоде) на индекс потребительских цен за 

соответствующий временной период.  

Реальные располагаемые денежные доходы – относительный показатель, 

характеризующий динамику располагаемых денежных доходов населения 

(денежные доходы за вычетом обязательных платежей) по сравнению с 

изменением цен на товары и услуги и исчисленный путем деления индекса 

номинального размера располагаемых денежных доходов населения  

(т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) на индекс потребительских 

цен за соответствующий временной период.  

 



Денежные расходы населения включают в себя 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 и 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 

контрагенов, 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 обстоятельств (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.). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций исчисляется делением фонда начисленной заработной 

платы работников на среднесписочную численность работников и на количество 

месяцев в периоде.  

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и 

неденежной формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и 

надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, 

связанные с режимом работы и условиями труда, а также оплата питания и 

проживания, имеющая систематический характер. 

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность 

заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на 

потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом. Для этого 

рассчитывается индекс реальной заработной платы путем деления индекса 

номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же 

временной период. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются 

фактически начисленные работникам суммы заработной платы, но не 

выплаченные в срок, установленный коллективным договором или договором на 

расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. Число дней задержки 

считается, начиная со следующего дня после истечения этого срока. 

Данные разрабатываются в соответствии с ОКВЭД2 по следующим видам 

экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях; лесозаготовки; 

рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 

производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; 

транспорт; управление недвижимым имуществом за вознаграждение и на 

договорной основе; научные исследования и разработки; образование; 



деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в 

области культуры, искусства, отдыха и развлечений, теле- и радиовещания. 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на получение пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

межгосударственными соглашениями, постоянно проживающие в Российской 

Федерации. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 

суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров (по данным Пенсионного 

фонда Российской Федерации). 

Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем 

корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских 

цен за соответствующий временной период. 

Показатели рассчитаны на основе Методики расчетов основных показателей 

пенсионного обеспечения, утвержденной приказом Росстата от 23 июня 2009 г. 

№ 118. 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 

(начисленной заработной платы, назначенных пенсий) отражает потенциальные 

возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается через 

товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов (начисленной 

заработанной платы, назначенных пенсий). 

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 (заработной 

платы, пенсии) будет направлена только на эти цели. 

До 2021 г. величина прожиточного минимума в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» представляла собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.  

С января 2018 г. величина прожиточного минимума определялась 

ежеквартально и устанавливалась в целом по Российской Федерации 

нормативным правовым актом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1702 «О порядке установления 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации»); в 

порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, – в 

субъектах Российской Федерации. 

Расчет величины прожиточного минимума соответствовал порядку, 

введенному с 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ  

«О внесении изменений в прожиточном минимуме в Федеральным закон  

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Согласно основным 

положениям указанного закона в составе потребительской корзины определялись: 

продукты питания – в натуральных показателях, непродовольственные товары и 

услуги – в соотношении со стоимостью продуктов питания (в объеме по 50% 

стоимости продуктов питания). 



Расчет величины прожиточного минимума осуществлялся согласно 

правилам исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 января 2013 г. № 56.  

Расчет стоимости потребительской корзины осуществлялся согласно 

методическим рекомендациям по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2013 г. № 54.  

Начиная с 2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который внес изменения в Федеральный закон от  

24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» изменились понятие, периодичность и порядок исчисления величины 

прожиточного минимума как в целом по Российской Федерации, так и в субъектах 

Российской Федерации.  

Величина прожиточного минимума представляет собой минимальную 

необходимую для обеспечения жизнедеятельности сумму доходов гражданина и 

устанавливается ежегодно на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения.  

В целом по Российской Федерации величина прожиточного минимума на 

душу населения исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого 

дохода за предыдущий год, величина прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения определяется в процентном 

соотношении к величине прожиточного минимума на душу населения: для 

трудоспособного населения – 109%, для пенсионеров – 86%, для детей – 97%.  

В субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума на 

душу населения устанавливается с учетом коэффициента региональной 

дифференциации, величина прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения – в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации и одновременно с величиной прожиточного минимума на 

душу населения. 

Численность населения с 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.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) – 

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 денежных 

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 в обществе. 



Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов характеризует дифференциацию населения по уровню материального 

достатка и представляет собой показатели численности (или долей) постоянного 

населения, сгруппированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых 

денежных доходов.  

Расчеты рядов распределения населения по величине среднедушевых 

денежных доходов  и основанных на них показателей производится с 

использованием результатов выборочных обследований  домашних хозяйств, 

проводимых органами государственной статистики во всех субъектах Российской 

Федерации. 

Распределение общего объема денежных доходов по различным группам 

населения выражается через долю общего объема денежных доходов, которая 

приходится на каждую из 20 (10)–процентных групп населения, ранжированного 

по мере возрастания среднедушевых денежных доходов. 

Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных средств, 

необходимая для доведения доходов населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума до величины прожиточного минимума. 


